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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 .

16 декабря состоялся Единый 
онлайн-семинар 1С для 
бухгалтеров и руководителей 

Единый онлайн-семинар фирмы «1С» (ЕС) 
состоялся 16 декабря. В этом году он был 
организован в новом онлайн-формате. 
К трансляции подключились более 34 500 
слушателей в 127 городах. Для их удобства 
Единый семинар стартовал в 10:00 местного 
времени в каждом из 9 часовых поясов.

Слушатели из первых рук узнали о нов-
шествах учета, налогообложения и авто-
матизации от ведущих специалистов ФНС, 
Минфина, ПФР, Фонда «НРБУ «БМЦ», разра-
ботчиков и методистов фирмы «1С».

На едином семинаре выступили: 
• А.В. Его ричев, заместитель руководи-

теля ФНС России; 
• Ф.В. Новиков, начальник Управления 

электронного документооборота ФНС 
России; 

• А.А. Водовозов, заместитель началь-
ника Управления налогообложения 
юридических лиц ФНС России; 

• А.А. Сорокин, заместитель началь-
ника Управления оперативного кон-
троля ФНС России; 

• М.В. Сергеев, начальник Управления 
налогообложения доходов физиче-
ских лиц и администрирования стра-
ховых взносов ФНС России; 

• Л.А. Котова, начальник отдела нор-
мативно-правового регулирования 
страховых взносов Департамента 
налоговой и таможенной политики 
Минфина России; 

• Н.А. Белянцева, начальник Департа-
мента организации персонифици-
рованного учета пенсионных прав 
застрахованных лиц ПФР; 

• И.Р. Сухарев, руководитель методоло-
гического блока Фонда «НРБУ «БМЦ».

Ключевыми темами Единого онлайн-се-
минара стали:

• Новые федеральные стандарты бух-
учета: запасы, аренда, основные 
средства;

• 1С-Отчетность за 2020 год — на что 
обратить внимание;

• НДФЛ. Страховые взносы. Электронные 
трудовые книжки. Прямые выплаты. 
1С:Зарплата и управление персоналом;

• Расчетные листки и справки в мобиль-
ном 1С:Кабинете сотрудника;

• 1С:Мультибух для ведения учета нес-
кольких организаций;

• 1С для торговли. Маркировка, ЭДО, 
онлайн-кассы;

• Отмена ЕНВД: выбор режима налого-
обложения, учет операций переход-
ного периода, поддержка от 1С.

Разработчики 1С рассказали о разви-
тии «1С:Бухгалтерии 8», поддержке в ней 
новых ФСБУ, о том, как инновационные 
технологии и сервисы делают работу бух-
галтера удобнее и эффективнее, и о под-
держке изменений «зарплатного» законо-
дательства в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред. 3).

На вопросы слушателей в режиме онлайн 
отвечали специалисты 260 партнеров фир-
мы «1С». Подробнее о ЕС см. на сайте buh.ru 
по тегу «единый онлайн-семинар-2020».

А 18.12.2020 состоялась Онлайн-встреча 
разработчиков «1С:Бухгалтерии» с читате-
лями БУХ.1С и розыгрыш подарка. Под-
робнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/122585.

Отмена ЕНВД с 2021 года: 
что делать и как поможет 1С

Со следующего года отменяется система 
налогообложения в виде Единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД). До конца года 
малому бизнесу — организациям и ИП — нужно 
решить, на какой налоговый режим перей-
 ти (см. its.1c.ru/db/taxenvd#content:70:hdoc): 

• на другие спецрежимы (УСН, ПСН, 
налог на профдоход); 

• на общую систему налогообложения 
(ОСН). 

На специальном сайте фирмы «1С» envd.1c.ru 
собрана вся полезная информация, которая 
поможет сориентироваться в изменениях 
законодательства, оценить плюсы и минусы 
каждого варианта и сделать выбор. Также 
см. подборку «Отмена ЕНВД» и «Патентная 
система налогообложения» на сайте 1С:ИТС по 
ссылкам its.1c.ru/db/itsrev#content:2013:hdoc и 
its.1c.ru/db/taxpsn. О расчете налога при УСН 
с 2021 года в 1С см. на стр. 20. 

Предельные величины баз для 
страховых взносов на 2021 год*

Правительство РФ Постановлением от 
26.11.2020 № 1935 утвердило предельные 
величины баз для исчисления страховых взно-
сов, которые будут применяться в 2021 году:

• на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством — 
966 000 руб.; 

• на обязательное пенсионное страхо-
вание — 1 465 000 руб.

Об этом и других основных изменениях 
законодательства 2021 года см. на стр. 4.

Новые сроки перехода на 
обязательную маркировку 
молочной продукции* 

Правительство РФ определило сроки 
перехода на обязательную маркировку 
молочной продукции (Распоряжение от 
15.12.2020 № 3322-р). 

В частности, в отношении сыров, моро-
женого и пищевого льда (с содержанием 
какао или без него) срок введения обя-
зательной маркировки установлен на 
01.06.2021, в отношении иной молочной 
продукции со сроком хранения:

• более 40 суток — 01.09.2021;
• до 40 суток — 01.12.2021.
Не подпадают под маркировку молоч-

ные продукты массой нетто 30 г и менее, 
молочная продукция, упакованная непро-
мышленным способом в организациях 
розничной торговли, детское питание для 
детей до трех лет, а также специализиро-
ванное диетическое лечебное и профилак-
тическое питание.

Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/122479.

Новый формат фискальных 
документов*

Приказом ФНС России от 14.09.2020 
№ ЕД-7-20/662@ введен новый пере-
чень дополнительных реквизитов и фор-
маты фискальных документов (ФФД). 
Новый ФФД версии 1.2 соответствует нор-
мам законодательства о передаче данных 
при расчетах за маркированные товары 
в информационную систему маркировки 
через ОФД с предварительной проверкой 
достоверности кода маркировки с помо-
щью ККТ. 

Приказ утвердил структуру четырех новых 
фискальных документов: запрос о коде мар-
кировки; уведомление о реализации марки-
рованного товара; ответ на запрос; квитан-
ция на уведомление.

В реквизиты кассового чека внесены 
корректировки. В частности,  помимо рек-
визита «количество предмета расчета» 
(тег  1023) для маркированных товаров, 

http://v8.1c.ru/lawmonitor
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Предлагаем вам ознакомиться с информа-
ци ей о вышедших в конце ноября — декабре 
2020 года обновлениях типовых конфигура-
ций экономических прог рамм фирмы «1С». 

С актуальной информацией о текущих 
релизах можно ознакомиться на сайте: 
releases.1c.ru/total. 

Фирма «1С» продолжает предприни-
мать меры к переходу на бесконтактное 
обслуживание пользователей. 

С мая 2020 года из комплектов 1С:ИТС 
исключены DVD-носители, бумажный жур-
нал «БУХ.1С» и деловые сувениры. 

См. подробнее Информационное письмо 
от 17.04.2020 №  27079 по ссылке 1c.ru/
news/info.jsp?id=27079. 

Зарегистрированные пользователи «1С:Пред -
приятия 8», имеющие действующий договор 
1С:ИТС, могут получить обновления:

• в сервисе 1С:Обновление программ на 
портале 1С:ИТС (portal.1c.ru). На пор-
тале 1С:ИТС представлен каталог сер-
висов, которые фирма «1С» предла-
гает пользователям своих прог рамм. 
Большинство сервисов автоматиче-
ски становятся доступными пользо-
вателям программ 1С при заключе-
нии договора 1С:ИТС;

• у партнеров фирмы «1С» (см. список 
партнеров на сайте 1c.ru/rus/partners/
franch-citylist.jsp).

Без договора 1С:ИТС обновления предо с- 
тавляются зарегистрированным поль зова-
телям базовых версий «1С:Предприятия 8». 

Подробно об условиях и вариантах поддерж-
 ки см. на сайте: 1c.ru/rus/support/support.htm.  
Все пользо ватели программ «1С:Предприя-
тие 8» (кроме базовых версий) имеют право на 
льготное (бесплатное) обслужи ва ние по линии 
ИТС в течение 3 месяцев, которое входит в сто-
имость поставки. По окончании периода льгот-
ного обслуживания обновление прог рамм воз-
можно только после оформления платного 
договора 1С:ИТС. 

Обновления
Название конфигурации Дата № релиза № ре  дакции

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
мобильная платформа «1С:Предприятие 8.3» 03.12.2020 8.3.18 8.3
«1С:ERP Управление предприятием 2» 14.12.2020 2.5.5 2.5

23.12.2020 2.4.13 2.4
«1С:ERP Управление холдингом» 08.12.2020 3.0.4 3.0
«Управление производственным предприятием» 18.12.2020 1.3.151 1.3
«Комплексная автоматизация» 22.12.2020 2.4.13 2.4
«Управление холдингом» 24.12.2020 3.1.5.7 3.1
«Управление торговлей» (ПРОФ, базовая) 24.12.2020 11.4.13 11.4

27.11.2020 10.3.66 10.3
«Управление нашей фирмой» (ПРОФ, базовая) 24.12.2020 1.6.23 1.6
«Розница» (ПРОФ, базовая) 23.12.2020 2.3.7 2.3
«Документооборот» (КОРП, ПРОФ) 04.12.2020 2.1.27 2.1
«Документооборот КОРП Антикризис» 04.12.2020 2.1.27 2.1
«Документооборот КОРП» 
(русский и английский интерфейс) 14.12.2020 2.1.27 2.1

«Документооборот государственного учреждения» 04.12.2020 2.1.27 2.1
«Документооборот государственного учреждения 
КОРП. Регион» 07.12.2020 2.1.27 2.1

«1С:Касса» 24.12.2020 3.0.2 3.0
«Мобильная касса» 22.12.2020 3.8.12 3.8
«Бухгалтерия предприятия» (ПРОФ, КОРП, базовая) 24.12.2020 3.0.87 3.0

24.12.2020 2.0.66 2.0
«Садовод» (ПРОФ, базовая) 15.12.2020 3.0.86 3.0
«Зарплата и управление персоналом» 
(ПРОФ, КОРП, базовая)

09.12.2020 3.1.16 3.1
01.12.2020 3.1.15 3.1
03.12.2020 3.1.14 3.1

«Зарплата и кадры государственного учреждения» 
(ПРОФ, КОРП, базовая)

09.12.2020 3.1.16 3.1
01.12.2020 3.1.15 3.1
03.12.2020 3.1.14 3.1

«Бухгалтерия государственного учреждения» 
(ПРОФ, базовая) 24.12.2020 2.0.75 2.0

«Бухгалтерия некоммерческой организации» 
(ПРОФ, КОРП) 10.12.2020 3.0.86 3.0

«Свод отчетов ПРОФ» 25.11.2020 3.4.51 3.4
«Бюджет муниципального образования» 27.11.2020 1.3.23 1.3
«Бюджетная отчетность» 27.11.2020 1.1.50 1.1
«Государственные и муниципальные закупки» 23.12.2020 1.1.26 1.1
«Вещевое довольствие» 11.12.2020 2.0.29 2.0
«Бюджет поселения» 27.11.2020 1.3.23 1.3
«Налогоплательщик» 21.12.2020 3.0.191 3.0

у которых эта мера равна нулю, использу-
ется также реквизит «дробное количество 
маркированного товара» (тег 1291) и др. 

Изменена структура фискальных доку-
ментов «Отчет о регистрации» и «Отчет 
об изменении параметров регистрации», 
а также поменялась структура данных рек-
визита кассового чека «предмет расчета» 
(тег 1059): вместо тега 1162 «код товара» 
в него теперь входит тег 1163 и совокуп-

ность тегов для каждого типа кода марки-
ровки (1300–1309, 1320–1325). 

Использовать фискальный накопи-
тель можно до истечения срока его дей-
ствия. Регистрировать, перерегистриро-
вать и применять прежние устройства 
можно до 06.08.2021 — см. по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/122314. В связи 
с отменой ЕНВД с 01.01.2021 пользова-
тели должны перейти на другую систему 

налогообложения и отражать ее в чеках 
ККТ. Как правильно настроить учетные 
решения 1С и кассовые аппараты и при-
менять ККТ при переходе с  ЕНВД на 
общий режим, см. по ссылке its.1c.ru/db/
kkt#content:183:hdoc.

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложении 

и автоматизации — на сайте buh.ru

http://releases.1c.ru/total
http://1c.ru/news/info.jsp?id=27079
http://1c.ru/news/info.jsp?id=27079
http://portal.1c.ru
http://1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp
http://1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp
http://1c.ru/rus/support/support.htm
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/122314
http://its.1c.ru/db/kkt#content:183:hdoc
http://its.1c.ru/db/kkt#content:183:hdoc
http://buh.ru
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Страховые взносы
ОБНОВЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

С 2021 года начинает применяться новая форма рас-
чета по страховым взносам (приказ ФНС России от 
15.10.2020 № ЕД-7-11/751@). Изменения утверждают 
новую редакцию Титульного листа расчета, в котором 
предусматривается дополнительное поле для указания 
среднесписочной численности работников за предше-
ствующий период. С 2021 года представлять отдельный 
отчет о среднесписочной численности работников не тре-
буется (абз. 6 п. 3 ст. 80 НК РФ в ред. Федерального закона 
от 28.01.2020 № 5-ФЗ, приказ ФНС России от 15.10.2020 
№ ЕД-7-11/752@).

Раздел 1 формы расчета дополняется новым Прило-
же нием 5.1 для организаций, осуществляющих деятель-
ность в области информационных технологий, а также 
деятельность по проектированию и разработке изделий 
электронной компонентной базы и электронной про-
дукции. 

Обновленная форма применяется в отчетности за 
2020 год. Подробнее об 1С-Отчетности за 2020 год см. 
на стр. 43.

НОВЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ БАЗ
При достижении суммы выплат работнику в течение 

года размера предельной величины взносы на случай 
временной нетрудоспособности перестают начисляться, 
а на обязательное пенсионное страхование начисляются 
по страховому тарифу 10 %.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 26.11.2020 № 1935 на 2021 год устанавливается для 
страховых взносов на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством предельная величина базы в раз-
мере 966 000 руб., что на 5,9 % выше действующего 
в 2020 году размера 912 000 руб. Для страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование предель-
ная величина базы в 2021 году — 1 465 000 руб., что на 
13,4 % выше показателя 2020 года (1 292 000 руб.).

ФИКСИРОВАННЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
С 01.01.2021 вступает в силу закон о фиксированных 

страховых взносах для индивидуальных предпринима-
телей, адвокатов, нотариусов и прочих лиц, которые 
занимаются частной практикой (Феде раль ный закон от 
15.10.2020 № 322-ФЗ). 

Согласно указанному закону, в 2021 году фиксирован-
ные размеры страховых взносов на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование сохранятся на уровне 
2020 года. Таким образом, величина взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование в 2021 году составит 
32 448 руб., а взносов на обязательное медицинское 
страхование — 8 426 руб.

ВОЗВРАТ ПЕРЕПЛАЧЕННЫХ ВЗНОСОВ 
С 01.01.2021 упрощается порядок возврата переплаты 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание (Федеральный закон от 01.10.2020 №  312-ФЗ). 

По действующим правилам возврат излишне уплачен-
ных страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, зачисленных на индивидуальные лицевые 
счета работников, невозможен.

С нового года зачисление переплаты на лицевые счета 
работников не сможет служить основанием для отказа 
в возврате переплаченных страховых взносов. В воз-
врате взносов откажут только в том случае, если работ-
ник, на лицевой счет которого были зачислены перепла-
ченные взносы, вышел на пенсию.

Основные изменения 
законодательства с 2021 года

С 2021 года вступают в силу многочисленные поправки в НК РФ, которые заметно изменят порядок работы 
организаций и ИП. С нового года отменяется ЕНВД, повышается НДФЛ, обновляется налоговая отчетность 

и изменяются правила расчета и уплаты налогов. Кроме того, налогоплательщики получат дополнительные 
льготы по налогам и страховым взносам. Рассказываем об этих и других важнейших изменениях налогового 

законодательства с 2021 года. Узнать о поддержке изменений законодательства в программах 1С, в том числе по 
проектам федеральных законов и нормативных правовых актов, можно в «Мониторинге законодательства» — 

см. по ссылке  v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp.

85х43

рис . Д . Полухина

http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp
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НОВАЯ ФОРМА 4-ФСС
В 2021 году вводится в действие новая форма расчета по 

страховым взносам на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (форма 4-ФСС) (см. regulation.gov.ru/
Projects/List#npa=110877). Новая форма учитывает пере-
ход всех регионов на прямые выплаты социальных посо-
бий (см. далее). В связи с этим из 4-ФСС были исключены 
таблицы, содержащие данные о произведенных расходах 
страхователя. Также новая форма была дополнена табли-
цей по самостоятельным классификационным единицам 
для тех страхователей, у которых они имеются. Эта таблица 
заполняется и представляется только при наличии у стра-
хователя данных по ее заполнению. Новая 4-ФСС применя-
ется начиная с I квартала 2021 года.

О СТАВКЕ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ
С 01.01.2021 для IT-компаний, получивших документ 

о государственной аккредитации организации, осущест-
вляющей деятельность в области информационных тех-
нологий, совокупная ставка страховых взносов снижается 
с 14 % до 7,6 % (6,0 % — на пенсионное страхование; 
1,5  % — на случай временной нетрудоспособности 
и 0,1 % — на медицинское страхование) при соблюдении 
ряда жестких условий (Федеральный закон от 31.07.2020 
№ 265-ФЗ, далее — Закон № 265-ФЗ). Разъяснения и уточ-
нения по применению Закона №  265-ФЗ приведены 
в письме Минфина России от 18.12.2020 № 03-07-07/ 
111669 — см. по ссылке digital.gov.ru/ru/events/40258.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ ВЗНОСАМИ
С 2021 года расширяется перечень доходов физлиц, 

не подлежащих обложению страховыми взносами 
(Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ). Указан-
ный перечень дополняется денежными компенсаци-
ями, получаемыми подрядчиками и исполнителями от 
заказчиков в счет возмещения расходов, связанных 
с выполнением работ и оказанием услуг по договорам 
гражданско-правового характера.

Одновременно от страховых взносов освобождаются 
суммы, получаемые исполнителями по граждан-
ско-правовым договорам, связанные с возмещением 
расходов на оплату жилых помещений (новая редакция 
п. 1 ст. 422 НК РФ).

НДФЛ
ПРОГРЕССИВНЫЙ НДФЛ

С 01.01.2021 вступает в силу закон о прогрессивном 
НДФЛ (Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ). 
В соответствии с законом в отношении доходов физлиц 
более 5 млн руб. налоговая ставка НДФЛ составит не 
13 %, а уже 650 000 руб. и 15 % суммы доходов, превы-
шающих 5 млн руб. Другими словами, по повышенной 
налоговой ставке будет облагаться только та часть 
дохода физлиц, которая превышает 5 млн руб.

Причем для доходов физлиц от продажи недвижимости 
закон сохраняет действующую налоговую ставку в размере 
13 % вне зависимости от суммы такого дохода. Кроме того, 
из доходов физлиц, которые подлежат обложению НДФЛ 
по ставке 15 %, исключаются доходы от продажи любого 
имущества физических лиц (за исключением ценных 
бумаг), а также доходы в виде страховых выплат по дого-
ворам страхования и пенсионного обеспечения.

НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 6-НДФЛ
С 2021 года вводится в действие обновленная форма 

расчета 6-НДФЛ (приказ ФНС России от 15.10.2020 
№ ЕД-7-11/753@). В новой форме Раздел 1 называется 
«Данные об обязательствах налогового агента» вместо 
«Обобщенные показатели». В нем должны указываться 
перечисленные и возвращенные суммы НДФЛ с указа-
нием срока перечисления (возврата). Раздел 2 станет 
называться «Расчет исчисленных, удержанных и пере-
численных сумм налога на доходы физических лиц».

В нем указываются суммы доходов, начисленных/
фактически выплаченных физлицам. Также в этом раз-
деле отражаются суммы удержанного, не удержанного 
и возвращенного налога. Отдельным Приложением № 1 
к расчету 6-НДФЛ будет идти «Справка о доходах и сум-
мах налога физического лица». Новый расчет по форме 
6-НДФЛ применяется начиная с представления расче-
тов за I квартал 2021 года.

ОБНОВЛЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 3-НДФЛ
С 01.01.2021 вступает в силу обновленная декларация 

3-НДФЛ (приказ ФНС России от 28.08.2020 № ЕД-7-
11/615@), которая должна применяться начиная с пред-
ставления отчетности за 2020 год. Новая форма была 
дополнена Приложением к Разделу 1 «Заявления о зачете 
(возврате) суммы излишне уплаченного налога на доходы 
физических лиц», а из Титульного листа было исключено 
поле «Зарегистрирована за №».

Также в новой форме появился отдельный лист рас-
чета к Приложению 3 «Расчет авансовых платежей, 
уплачиваемых в соответствии с п. 7 ст. 227 НК РФ», а в 
Приложении 4 был добавлен показатель 090 «Сумма 
материальной помощи, оказываемой организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность…».

НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ
Минфин России подготовил поправки в НК РФ о пре-

доставлении гражданам социального налогового вычета 
в отношении расходов на физкультурно-оздоровитель-
ные услуги. Согласно поправкам, вычет предоставляется 

smol@df.ru www.1smol.ru

http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=110877
http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=110877
http://digital.gov.ru/ru/events/40258
mailto:smol%40df.ru?subject=
http://www.1smol.ru/
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в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные 
ему организациями физкультурно-оздоровительные 
услуги (см. regulation.gov.ru/projects#npa=87818). Вычет 
предоставляется в размере фактически произведенных 
расходов на указанные услуги, но не более 120 000 руб. 

Вычет не применяется, если расходы связаны с посе-
щением культурно-зрелищных или физкультурных 
(спортивных) мероприятий. Перечень физкультурно- 
оздоровительных услуг, в отношении которых приме-
няется социальный вычет, утвердит Правитель ство РФ. 
Следите за новостями на сайте buh.ru.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДФЛ
С 01.01.2021 расширяется перечень доходов физлиц, 

не подлежащих налогообложению НДФЛ (Федеральный 
закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ). В указанный перечень 
включаются доходы физлиц в виде получаемого денеж-
ного возмещения расходов на оплату жилых помещений, 
предоставляемых во временное пользование. Имеются 
в виду компенсации, установленные законодательством 
РФ или решением органов местного самоуправления.

Одновременно от НДФЛ освобождается получаемое 
физлицами возмещение стоимости полагающегося 
натурального довольствия, а также соответствующие 
доходы, полученные в натуральной форме (новая 
редакция абз. 4 и 5 п. 1 ст. 217 НК РФ).

НДС
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ ПО

С 01.01.2021 IT-компаниям предоставляется право на 
вычет по НДС при покупке за границей рекламы и марке-
тинговых услуг для реализации программного обеспече-
ния (ПО) (Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ). 
Речь идет о вычете НДС по рекламным и маркетинговым 
услугам, приобретенным за рубежом для целей реализа-
ции на внешних рынках отечественных программ для 
ЭВМ и баз данных. Право на вычет станет предостав-
ляться при продвижении на внешних рынках программ, 
которые включены в российский реестр ПО (см. подроб-
нее по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/121269).

УТОЧНЕНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС  ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ
С 01.01.2021 вводится дополнительный критерий для 

освобождения от НДС реализации исключительных прав 
на программное обеспечение и базы данных, а также прав 
на использование указанных объектов на основании 
лицензионного договора (Федеральный закон от 
31.07.2020 № 265-ФЗ). В частности, по новым правилам от 
обложения НДС будет освобождаться реализация исключи-
тельных прав только на те программы для ЭВМ и базы дан-
ных, которые включены в единый реестр российских прог-
рамм и баз данных (reestr.minsvyaz.ru/reestr/). Разъяснения 
и уточнения по применению Закона № 265-ФЗ приведены 
в письме Минфина России от 18.12.2020 № 03-07-
07/111669 — см. по ссылке digital.gov.ru/ru/events/40258.

НДС ПРИ БАНКРОТСТВЕ
Со следующего года изменяется порядок применения 

НДС при банкротстве организаций (Федеральный закон 
от 15.10.2020 № 320-ФЗ). Сейчас операции по реализа-
ции имущества и имущественных прав должников, 
признанных банкротами, не признаются объектом 
обложения НДС.

Поправки уточняют данную норму, устанавливая, что 
не подпадают под НДС операции по реализации товаров, 
работ, услуг и имущественных прав должников, при-
знанных банкротами, в том числе товаров, изготовлен-
ных и приобретенных в процессе хозяйственной дея-
тельности, осуществляемой уже после признания 
должника банкротом (см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/119655). 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ АВИАКОМПАНИЙ
На весь 2021 год продлевается срок действия понижен-

ной ставки НДС в отношении внутренних воздушных 
перевозок (Федеральный закон от 23.11.2020 №  374-ФЗ). 
С нового года услуги по внутренним воздушным перевоз-
кам пассажиров и багажа (за исключением авиапере-
возок в Крым, Калининградскую область и на Дальний 
Восток, а также региональных авиаперевозок в обход 
Московского авиаузла) по-прежнему будут облагаться 
НДС по ставке 10 %.

НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА-ФАКТУРЫ
В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 

№ 371-ФЗ с 01.07.2021 в целях учета прослеживаемых 
товаров счет-фактура дополняется новыми реквизи-
тами. По новым правилам в счете-фактуре, выставляе-
мом при реализации товаров, подлежащих прослежи-
ваемости, должен быть дополнительно указан 
регистрационный номер партии товара, подлежащего 
прослеживаемости.

Также в счете-фактуре потребуется указывать количе-
ственную единицу измерения товара, используемую 
в целях осуществления прослеживаемости. Более того, 
при реализации прослеживаемых товаров счета-фак-
туры, в том числе и корректировочные, станут выстав-
ляться исключительно в электронной форме. Подробнее 
см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/120677. 

ОБНОВЛЕНИЕ ФОРМАТА КОРРЕКТИРОВОЧНОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ
С 01.10.2021 налогоплательщики должны будут 

использовать новый электронный формат корректиро-
вочного счета-фактуры (приказ ФНС России от 
12.10.2020 № ЕД-7-26/736). До этого времени допуска-
ется применение как нового электронного формата, так 
и формата, утв. приказом ФНС России от 13.04.2016 
№ ММВ-7-15/189@. Обновленный формат корректиро-
вочного счета-фактуры учитывает изменения в законо-
дательстве, связанные в том числе с внедрением 
системы обязательной прослеживаемости товаров. На 
стр. 23 см. статью «Покупка обуви с расхождениями по 
маркам: как отразить в 1С».

http://regulation.gov.ru/projects#npa=87818
http://buh.ru
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/121269
http://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
http://digital.gov.ru/ru/events/40258
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/119655
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/119655
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/120677
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НОВЫЕ ФОРМЫ РЕЕСТРОВ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
Новые формы реестра деклараций на товары для экс-

пресс-грузов и реестра таможенных деклараций начинают 
применяться с 01.01.2021 (приказ ФНС России от 
20.08.2020 № ЕД-7-15/593@). Данные реестры представ-
ляются в налоговые органы для подтверждения обоснован-
ности применения ставки НДС 0 % при экспорте товаров.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
На 2021 год продлевается действие налоговой льготы по 

НДС в отношении племенной животноводческой продук-
ции (Федеральный закон от 23.11.2020 №  375-ФЗ). Соот-
ветственно, импорт, реализация и передача для собствен-
ных нужд племенного крупного рогатого скота, племенных 
свиней, овец, коз, лошадей, птицы и полученного от них 
семени и эмбрионов освобождаются от налогообложения 
НДС. Указанная льгота будет действовать до 31.12.2022.

Налог на прибыль
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

С 01.01.2021 вступает в силу обновленная форма 
декларации по налогу на прибыль (приказ ФНС России 
от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@). Новая форма должна 
применяться начиная с представления отчетности за 
2020 год. В обновленной форме из Титульного листа 
исключено поле «Зарегистрирована за №» и изменены 
штрихкоды и др. Подробнее см. на стр. 43.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ НМА
В 2021 году изменяется порядок формирования остаточ-

ной стоимости нематериальных активов (НМА) в целях нало-
гообложения прибыли (Федеральный закон от 23.11.2020 
№ 374-ФЗ). До настоящего времени указанный порядок 
в НК РФ прописан не был. С нового года остаточная стои-
мость нематериальных активов станет определяться как 
разница между их первоначальной стоимостью и суммой 
начисленной за период эксплуатации амортизации.

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ IT-ОТРАСЛИ
С 01.01.2021 года для IT-компаний снижается налог на 

прибыль организаций (Федеральный закон от 31.07.2020 
№ 265-ФЗ). В соответствии с законом IT-компании смо-
гут уплачивать налог на прибыль только в федеральный 
бюджет по ставке 3 % при соблюдении ряда жестких 
условий. В целях применения указанной льготы доля 
доходов от IT- услуг должна составлять не менее 90 % от 
всех доходов организации, а в ее штате должно работать 
не менее 7 человек. Разъяснения и уточнения по приме-
нению Закона № 265-ФЗ приведены в письме Минфина 
России от 18.12.2020 № 03-07-07/111669 — см. по ссылке 
digital.gov.ru/ru/events/40258.

СПИСАНИЕ НЕРЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ СМИ
Для издательств и средств массовой информации 

(СМИ) с 01.01.2021 изменяются правила списания в рас-

ходы стоимости нереализованной печатной продукции 
(Федеральный закон от 15.10.2020 № 323-ФЗ). Сейчас 
к прочим расходам для целей налога на прибыль изда-
тельствам и СМИ разрешается относить не более 10 % 
стоимости вовремя не реализованного тиража соответ-
ствующего номера периодического печатного издания 
или соответствующего тиража книжной продукции. 
С нового года указанный лимит повышается до 30 %.

Налог на имущество организаций
НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ

С 2021 года вводится в действие новая форма деклара-
ции по налогу на имущество организаций (приказ ФНС 
России от 28.07.2020 № ЕД-7-21/475@). В частности, 
обновленная форма учитывает перенос сроков уплаты 
налога (авансовых платежей по нему) в течение 2020 года 
из-за распространения COVID-19; освобождение ряда 
организаций от уплаты налога за II квартал 2020 года. 
Контрольные соотношения для обновленной декларации 
приводятся в письме ФНС России от 30.09.2020 № БС-4-
21/15947@. Подробнее об изменениях см. на стр. 44. 

Транспортный налог
ОТМЕНА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

С 2021 года для организаций отменяется обязанность 
по представлению в ИФНС налоговых деклараций по 
транспортному налогу (ст. 3 Федерального закона от 
15.04.2019 № 63-ФЗ). Соответственно, представлять 
налоговые декларации за 2020 год уже не нужно. 

При этом возможность приема деклараций, в том числе 
уточненных, за налоговые периоды ранее 2020  года 
сохраняется. В случае реорганизации организации нало-
говики также будут принимать уточненные налоговые 
декларации по транспортному налогу, если первона-
чально они были получены в течение 2020 года.

В связи с отменой декларации для организаций вво-
дится обязанность по представлению в налоговые органы 
сообщения о наличии транспортных средств (Феде-
ральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ). Если организа-
ции не получат из ИФНС сообщения о рассчитанном 
налоге, они должны будут направить в инспекцию сооб-
щение о наличии у них транспортных средств, признава-
емых объектами налогообложения. Сообщение представ-
ляется по форме, утв. приказом ФНС России от 25.02.2020 
№ ЕД-7-21/124@. Направить сообщение нужно в отноше-
нии каждого транспортного средства в срок до 31.12.2021. 

НОВЫЕ СРОКИ УПЛАТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
С 01.01.2021 меняются сроки уплаты организациями 

транспортного налога и авансовых платежей по нему 
(п. 68 ст. 2 Федерального закона от 29.09.2019 №  325-ФЗ). 
По новым правилам транспортный налог подлежит 
уплате в срок не позднее 1 марта года, следующего за 

http://digital.gov.ru/ru/events/40258


8   №1 / 2021

  Наши комментарии

истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по 
транспортному налогу подлежат уплате в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчет-
ным периодом. Напомним, ранее указанные сроки уста-
навливались региональными законами.

НАЛОГ НА УНИЧТОЖЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ
Со следующего года изменяется порядок начисления 

налога на уничтоженные автомобили (Федеральный 
закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ). Напомним, до настоя-
щего момента исчисление транспортного налога пре-
кращается только с момента снятия с учета в ГИБДД 
уничтоженного транспортного средства. По новым пра-
вилам налог прекращает начисляться уже с первого 
числа месяца, в котором транспортное средство пре-
кратило существование в результате пожара, стихий-
ного бедствия и т. п.

Для прекращения налогообложения в ИФНС достаточно 
будет представить заявление о гибели или уничтожении 
автомобиля. С указанным заявлением налогоплательщик 
вправе представить документы, подтверждающие факт 
гибели или уничтожения транспортного средства. Форму 
заявления должна утвердить ФНС России. Следите за ново-
стями на сайте buh.ru. До этого налогоплательщик может 
подать заявление в произвольной форме. 

Земельный налог
ОТМЕНА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

С 2021 года для организаций отменяется обязанность 
по представлению в ИФНС деклараций по земельному 
налогу (ст. 3 Федерального закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ). Вместо декларации для уточнения налого-
вых платежей, поступивших за соответствующий нало-
говый период, организациям будут направляться сооб-
щения об исчисленных суммах налога. Возможность 
приема деклараций, в том числе уточненных, за нало-
говые периоды ранее 2020 года сохраняется. Если орга-
низация не получит сообщение об исчисленном за 
2020 год налоге, она обязана будет направить в ИФНС 
сообщение об имеющихся у нее земельных участках, 
признаваемых объектами налогообложения. Сообщение 
представляется в срок до 31.12.2021 по форме, утв. 
приказом ФНС России от 25.02.2020 № ЕД-7-21/124@.

НОВЫЕ СРОКИ УПЛАТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Для организаций с 01.01.2021 меняются сроки 

уплаты земельного налога и авансовых платежей по 
данному налогу (п. 68 ст. 2 Закона № 325-ФЗ). С нового 
года земельный налог подлежит уплате организациями 
в срок не позднее 1 марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. По аналогии с транспорт-
ным налогом авансовые платежи по земельному налогу 
также станут уплачиваться не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным пери-
одом. 

Специальные налоговые режимы
ОТМЕНА ЕНВД

Система ЕНВД прекращает свое существование 
с 2021 года (Федеральный закон от 02.06.2016 №  178-ФЗ). 
В связи с этим все вмененщики, планирующие в будущем 
году применять другой специальный налоговый режим, 
должны до конца 2020 года представить в ИФНС соответ-
ствующее уведомление. Так, для перехода с 2021 года на 
УСН организации и ИП должны направить в ИФНС уве-
домление о применении УСН до 31.12.2020. В целях пере-
хода с ЕНВД на ПСН с 01.01.2021 — не позднее 17.12.2020.

Обратите внимание, ФНС России продлила этот срок 
до 31.12.2020 — см. письмо ФНС России от 09.12.2020@ 
No СД 4 3/20310@ (nalog.ru/rn50/about_fts/about_
nalog/10285283/), инфор мацию ФНС России от 10.12.2020 
nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10282467/. При этом 
представлять заявление можно по форме, приведенной 
в письме ФНС России от 11.12.2020 № СД-4-3/20508@.

Сельскохозяйственные производители могут заявить 
о переходе на ЕСХН до 31.12.2020. Также ИП вправе перей-
 ти на применение специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход». Стать самозанятым можно 
в любое время, направив в ИФНС заявление через прило-
жение «Мой налог». 

Всю самую полную информацию об отмене ЕНВД 
и переходе на другой спецрежим можно найти на специ-
альном сайте по ссылке envd.1c.ru.

ПРОГРЕССИВНАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА ДЛЯ УСН
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 266-ФЗ со следующего года вводится прогрессивная 
налоговая ставка по УСН. Компании, чей размер выручки 
находится в пределах от 150 до 200 млн руб., а средняя 
численность работников — от 100 до 130 человек, сохра-
нят право на применение УСН. Но налог нужно будет 
уплачивать по повышенным налоговым ставкам. 
Подробнее см. по ссылке buh.ru/articles/documents/117780.

СПИСАНИЕ РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ В ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ 
ЕНВД

С 01.01.2021 бывшим плательщикам ЕНВД после пере-
хода на УСН разрешат списать материальные расходы, 
осуществленные до перехода на УСН (Федеральный закон 
от 23.11.2020 № 373-ФЗ). Речь идет о материальных рас-
ходах в виде стоимости сырья и материалов, приобретен-
ных и оплаченных в период применения ЕНВД, но исполь-
зованных уже в период применения УСН с объектом 
«доходы минус расходы». По новым правилам такие 
затраты можно будет учитывать при УСН в составе расхо-
дов по мере их использования и списания в производство.

РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПСН
С 2021 года ПСН может применяться в отношении 

любых видов предпринимательской деятельности, 
перечень которых установлен законом субъекта РФ 
(Федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ). 

http://buh.ru
http://nalog.ru/rn50/about_fts/about_nalog/10285283/
http://nalog.ru/rn50/about_fts/about_nalog/10285283/
http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10282467/
http://envd.1c.ru
http://buh.ru/articles/documents/117780
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Одновременно в 3 раза увеличиваются площади тор-
говых залов и залов обслуживания для заведений роз-
ничной торговли и общепита, применяющих ПСН. По 
аналогии с ЕНВД ограничение по площади залов при 
ПСН также составит 150 м2. 

УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАТЕНТА НА СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
С 01.01.2021 ИП на ПСН получат право уменьшать раз-

мер налога на сумму обязательных страховых взносов 
(Федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ). Стоимость 
патента можно будет уменьшить на сумму страховых 
взносов, уплаченных в соответствующем налоговом пери-
оде за наемных сотрудников и за себя, а также на вели-
чину расходов по выплате пособий по временной нетру-
доспособности. Подробнее об изменениях для ПСН 
с 2021 года см. по ссылке buh.ru/articles/documents/120781.

ЛЬГОТЫ ПО УСН И ПСН
Субъекты РФ получат право с 01.01.2021 вводить 

налоговые каникулы для впервые зарегистрированных 
ИП (Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ). 
Налоговые льготы для начинающих ИП региональные 
власти могли устанавливать вплоть до конца текущего 
года. Теперь соответствующее право региональных вла-
стей устанавливать налоговую ставку 0 % по УСН и ПСН 
в отношении впервые зарегистрированных ИП продле-
вается до 01.01.2024.

Ставка 0 % по УСН и ПСН может устанавливаться для 
ИП, осуществляющих деятельность в производствен-
ной, социальной и научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению. Также налоговые каникулы 
могут распространяться на ИП, оказывающих услуги по 
предоставлению мест для временного проживания. 
Льготная ставка действует в течение 2 лет со дня реги-
страции ИП.

Акцизы
ПОВЫШЕНИЕ АКЦИЗОВ НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Ставки акциза на табак и табачные изделия повыша-
ются с 01.01.2021 (Федеральный закон от 15.10.2020 
№ 321-ФЗ). В частности, акцизы на сигары будут повы-
шены с запланированных ранее 224 до 258 руб. за 
1 штуку. Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/119689.

ОБНОВЛЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО АКЦИЗАМ НА БЕНЗИН
С 19.01.2021 вводится новая форма декларации по 

акцизам на бензин, дизтопливо, моторные масла, керо-
син, природный газ, легковые автомобили и мотоциклы 
(приказ ФНС России от 13.10.2020 № ЕД-7-3/747@). 
Новая декларация учитывает изменения в порядке при-
менения демпфирующих механизмов, предназначенных 
для стабилизации цен на бензин, дизельное топливо 
и керосин. Новая форма применяется с представления 
декларации за февраль 2021 года.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО АКЦИЗАМ 
НА ТАБАК

В 2021 году будет применяться новый порядок запол-
нения налоговой декларации по акцизам на табак и табач-
ную продукцию (приказ ФНС России от 25.09.2020 
№ ЕД-7-3/696@). Обновленный порядок содержит особен-
ности заполнения декларации в отношении различных 
видов табака — трубочного, жевательного и пр. При этом 
вместо единого кода этим видам табака присвоены раз-
ные коды подакцизных товаров. Также в новом порядке 
учтены особенности применения повышающего коэффи-
циента, установленного для производителей сигарет, 
папирос, сигарилл, биди и кретека. Подробнее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/120425.

Трудовое законодательство
ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ

В 2021 году увеличивается продолжительность ново-
годних каникул по сравнению с 2020 годом (Постанов-
ление Правительства РФ от 10.10.2020 № 1648). Кани-
кулы в новом году составят уже 10, а не 8 календарных 
дней, как это было в уходящем году. При этом выходные 
дни будут перенесены с субботы 2 января на пятницу 
5 ноября, с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря 
и с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

С учетом переноса выходных на 2021 год запланиро-
ваны следующие нерабочие праздничные дни:

• с 1 по 10 января;
• с 21 по 23 февраля;
• с 6 по 8 марта;
• с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
• с 12 по 14 июня;
• с 4 по 7 ноября;
• 31 декабря.
С производственным календарем на 2021 год можно 

ознакомиться на сайте buh.ru/calendar/2021.

БЕССРОЧНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ СОУТ
С 2021 года изменится порядок проведения специаль-

ной оценки условий труда (Законопроект № 1034649-7, 
см. sozd.duma.gov.ru/bill/1034649-7, на дату подписания 
номера в печать находится в Совете Федерации). 

Напомним, сейчас декларация соответствия условий 
труда (СОУТ) действительна в течение 5 лет с момента 
проведения спецоценки. При отсутствии несчастных 
случаев на производстве и нарушений требований 
охраны труда срок действия декларации продлевается 
еще на 5 лет. 

По истечении десятилетнего периода действия декла-
рации (с учетом ее продления) работодатели обязаны 
проводить новую спецоценку условий труда работников. 
Новыми же правилами предполагается установить бес-
срочное действие декларации СОУТ в случае отсутствия 
оснований для ее прекращения. Это позволит работода-
телям не проводить спецоценку условий труда по исте-

http://buh.ru/articles/documents/120781
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/119689
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/119689
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/120425
http://buh.ru/calendar/2021
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1034649-7
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чении срока действия декларации, если условия труда 
на рабочих местах не изменились.

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ИЗ ФСС
С 01.01.2021 еще 8 самых крупных регионов перейдут 

на прямые выплаты больничных и детских пособий из 
ФСС. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский 
и Пермские края, Московская, Свердловская и Челябинс-
кая области, Ханты-Мансийский автономный округ. 

Таким образом, с нового года на прямые выплаты посо-
бий перейдут уже все без исключения субъекты РФ. 

Подробнее о переходе к прямым выплатам пособий из 
средств ФСС с 01.01.2021 см. видеозаписи лекций на сайте 
1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector, 
а также статью «Прямые выплаты из ФСС с 2021 года: 
что нужно знать работнику и работодателю» по ссылке 
buh.ru/articles/documents/121880.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОСОБИЙ
Предполагается, что в 2021 году во всех регионах 

страны заработает новый порядок выплаты больнич-
ных и декретных пособий (см. buh.ru/news/uchet_
nalogi/121084). Пла ни руется, что в соответствии 
с новым порядком пособия по временной нетрудоспо-
собности, а также по беременности и родам будут 
оформляться автоматически, в так называемом проак-
тивном режиме. 

Для выплаты пособия достаточно будет оформить элек-
тронный листок нетрудоспособности. Никаких заявлений 
и дополнительных документов для получения пособий 
представлять не потребуется.

УДАЛЕННАЯ РАБОТА
С 01.01.2021 вступят в силу нормы Федерального 

закона от 08.12.2020 № 407-ФЗ об удаленной занято-
сти. Закон предусматривает две формы дистанционной 
работы — постоянную и временную. 

На временную дистанционную работу сотрудники 
смогут переводиться по распоряжению работодателя 
(без согласия самих работников) при наличии чрезвы-
чайных обстоятельств — стихийных бедствий, аварий, 
эпидемий и т. д. Выполнение работы в дистанционном 
режиме не сможет являться основанием для снижения 
зарплаты и лишения работника прав, гарантирован-
ных ТК РФ. Подробнее см. по ссылке buh.ru/articles/
documents/122274.

ПРОДЛЕНИЕ САНИТАРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Для работодателей на весь 2021 год продлевается 

срок действия санитарно-эпидемиологических правил 
по профилактике коронавируса (постановление Роспот-
 реб надзора России от 13.11.2020 № 35). В частности, 
работодатели обязываются соблюдать требования по 
регу лярному измерению температуры тела работников, 
обеспечению входного контроля, дезинфекции рабочих 
помещений и использованию оборудования по обезза-
раживанию воздуха. Также работодатели обязываются 

соблюдать действующие требования, касающиеся пере-
вода части сотрудников на удаленный режим работы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
С 01.01.2021 работодателей обяжут проводить регу-

лярный инструктаж работников по действиям при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера (Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 
№ 1485). 

Такой инструктаж нужно будет проводить среди 
своих работников не реже одного раза в год и при при-
еме на работу в течение первого месяца работы.

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА МРОТ И ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
В соответствии с Законопроектом № 1027748-7 пред-

лагается внести изменения в Федеральный закон от 
19.06.2000 № 282-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда» и рассчитывать прожиточный минимум исходя 
из медианного среднедушевого дохода за предшеству-
ющий год, а не на основе потребительской корзины (см. 
sozd.duma.gov.ru/bill/1027748-7, на дату подписания 
номера в печать находится в Совете Федерации). 

Медианный доход — это величина дохода, относи-
тельно которой у половины населения доходы выше, а у 
половины — ниже. Соответственно, при таком подходе 
прожиточный минимум будет зависеть от уровня дохо-
дов большинства граждан и повышаться по мере того, 
как растут доходы населения страны. Прожиточный 
минимум предлагается устанавливать на федеральном 
уровне с учетом медианного дохода, а минимальный раз-
мер оплаты труда — с учетом медианной зарплаты. 
Предпо ла га ется, что МРОТ в 2021 году составит 
12  792  руб. К 2023  году МРОТ должен вырасти до 
14 176 руб. Под робнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/120749. 

Прочие изменения
КОЭФФИЦИЕНТЫ-ДЕФЛЯТОРЫ ДЛЯ УСН, ПСН, НДФЛ 
И ТОРГОВОГО СБОРА 

Минэкономразвития России постановлением от 
30.10.2020 № 720 утвердило коэффициенты-дефля-
торы на 2021 год:

• для применения НДФЛ — 1,864;
• для применения ПСН — 1,637;
• в целях применения УСН — 1,032;
• для расчета торгового сбора — 1,420.
Поскольку коэффициенты-дефляторы на 2021 год 

выше значений, установленных на текущий год, в сле-
дующем году у налогоплательщиков указанных нало-
гов могут вырасти налоговые платежи. 

В частности, ПСН, торговый сбор и фиксированные 
авансовые платежи по НДФЛ вырастут в будущем году 
на 3 %.

Идексация предельных величин доходов на коэффи-
циент-дефлятор для целей применения УСН была при-

http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru/articles/documents/121880
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/121084
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/121084
http://buh.ru/articles/documents/122274
http://buh.ru/articles/documents/122274
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1027748-7
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/120749
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/120749
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остановлена только до 2020 года. Одновременно 
с 01.01.2021 вводится прогрессивная налоговая ставка 
по УСН (см. выше). 

Согласно нормам НК РФ, для целей УСН в 2021 году 
предельный размер дохода для применения основной 
ставки (не повышенной) составит 154,8 млн руб., а пре-
дельный размер для применения УСН — 206,4 млн руб. 
Как с 2021 года перей  ти на УСН в программах 1С, см. по 
ссылке buh.ru/articles/documents/122045.

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ
В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 

№ 371-ФЗ с 01.07.2021 организации и предпринима-
тели обязываются вести учет и отчитываться по всем 
операциям с товарами, подлежащими прослеживанию. 
Минфин России подготовил перечень товаров, подле-
жащих прослеживаемости (см. buh.ru/news/uchet_
nalogi/118248). 

Все участники рынка должны будут уведомлять нало-
говиков о ввозе таких товаров Россию, а также регу-
лярно отчитываться об их обороте. Отчет об операциях 
с прослеживаемыми товарами будет представляться 
в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО. 

ПРОДЛЕНИЕ МОРАТОРИЯ НА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ МАЛОГО 
БИЗНЕСА

Правительство РФ продлило мораторий на плановые 
проверки малого бизнеса до 31.12.2021 (Постановление 
Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969). Об этом сооб-
щил глава правительства Михаил Мишустин на опера-
тивном совещании с вице-премьерами (government.ru/
news/40978).

Кроме того, с 01.01.2021 организациям и ИП лицен-
зии на осуществление медицинской и фармацевтиче-
ской деятельности, производства лекарственных 
средств, медицинской техники и ее сервисного обслужи-
вания будут выдаваться в электронном виде.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
С 2021 года в НК РФ появится закрытый перечень 

оснований для отказа в принятии налоговой отчетно-
сти (Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ). Так, 
в приеме деклараций откажут, если в отношении нало-
гоплательщика в ЕГРЮЛ будет внесена запись:

• о недостоверности содержащихся в реестре сведе-
ний о руководителе;

• прекращении деятельности и др.
Новые основания для отказа будут применяться 

в отношении деклараций и расчетов, представленных 
после 01.07.2021. Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/121266.

НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
С 01.01.2021 меняются реквизиты счетов казначей-

ства для уплаты налогов. Это предусмотрено письмами 
Федерального казначейства от 30.09.2020 № 05-04-
09/19667 и от 06.10.2020 № 05-04-09/20207. Новые 

реквизиты счетов приводятся в письме ФНС России от 
08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@. При этом до 30.04.2021 
казначейством установлен переходный период, когда 
будут одновременно функционировать оба счета, как 
старый, так и новый. С 1 мая будут действовать только 
вновь открытые казначейские счета.

УПРОЩЕНИЕ ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГРЮЛ
С 26.04.2021 упрощается порядок внесения изменений 

в ЕГРЮЛ при переименовании организаций (Федераль-
ный закон от 27.10.2020 № 350-ФЗ). 

Согласно поправкам, при изменении в ЕГРЮЛ наиме-
нования компании регистрирующий орган самостоя-
тельно внесет необходимые поправки в данные всех дру-
гих компаний, где такое юрлицо является участником, 
лицом, имеющим право действовать без доверенности, 
либо держателем реестра акционеров. Самой организа-
ции никаких заявлений и уведомлений для этого предо-
ставлять не придется. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О БЛОКИРОВКЕ СЧЕТОВ
С 01.07.2021 вступают в силу новые правила блоки-

ровки банковских счетов за несвоевременное предостав-
ление налоговой отчетности (Федеральный закон от 
09.11.2020 № 368-ФЗ). Налоговые органы станут заблаго-
временно (за 14 дней) информировать налогоплательщи-
ков, налоговых агентов и плательщиков страховых взно-
сов о предстоящей приостановке операций по банковским 
счетам в связи с непредставлением налоговой отчетно-
сти. Кроме того, в 2 раза, с 10 до 20 дней, будет увеличен 
срок представления налоговой отчетности, по истечении 
которого налоговые органы смогут блокировать счета.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖЕК
С 01.01.2021 вступают в силу новые правила заполне-

ния распоряжений о переводе денежных средств в бюд-
жет (приказ Минфина России от 14.09.2020 № 199н). 

В частности, изменяется порядок заполнения поля 
«106» (основание платежа) и зависимых от него полей 
«107–109» для определенных условий (особенно для 
таможенных платежей).

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ
С 01.01.2021 действуют новые правила оформления 

путевых листов (приказ Минтранса России от 11.09.2020 
№ 368). В частности, согласно изменениям, перечень 
обязательных реквизитов путевого листа дополняется 
«сведениями о перевозке», которые должны отражать 
информацию о видах сообщения и перевозок.  ■

От редакции. Ознакомиться подробнее с изменениями 
законодательства в 2021 году можно на сайте buh.ru по 
ссылке buh.ru/izmeneniya2021 и тегу «изменения законода-
тельства 2021». Приглашаем 28.01.2021 в 1С:Лекторий 
на онлайн-лекцию «Основные изменения законодательства 
с 2021 года и их поддержка в программе „1С:Бухгалте-
рия 8“ (ред. 3.0)». Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/lector. 
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Новые возможности оценки 
финансовой зависимости

Следует отдельно отметить, насколько предлагаемые 
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. при-
казом Минфина России от 16.10.2018 № 208н (далее — 
ФСБУ 25/2018), правила учета аренды значимо меняют 
возможности заинтересованных пользователей отчет-
ности по оценке степени зависимости организаций- 
арендаторов от внешних источников финансирования. 
Признание арендованного имущества в качестве актива 
требует отражения в пассиве баланса и связанных 
с этим обязательств компании — «обязательств по 
аренде» (п. 10 ФСБУ 25/2018). Таким образом, в отли-
чие от ситуации, когда в пассиве в составе краткосроч-
ных обязательств фигурировала только текущая задол-
женность компании-арендатора по арендной плате, 
теперь в отчетности будет виден реальный объем 
финансирования деятельности компаний-арендаторов 
со стороны арендодателя.

Если с позиций гражданского законодательства при-
обретение имущества в собственность и получение его 
в аренду представляют собой совершенно различные 
сделки, с экономической точки зрения они сопоста-
вимы. Так, компания, например, получив кредит, может 
купить основные средства, а может взять их в финан-
совую аренду. В этом случае, если с позиций временной 
ценности денег платежи по кредиту (или единовре-
менно уплачиваемая цена основных средств) сопоста-
вимы с арендными платежами, эти сделки можно рас-

сматривать как альтернативные. И здесь важно 
понимать, что у арендодателя при реализации дого-
вора аренды формируется такая же степень зависимо-
сти от привлеченных источников средств, как и в слу-
чае получения им кредита. Ведь арендодатель 
вкладывает деньги в соответствующее имущество 
и обеспечивает им арендатора, избавляя его от данных 
расходов за соответствующую плату. Более того, как 
у собственника имущества у арендодателя возможно-
сти лишить арендатора данного источника финанси-
рования даже превышают соответствующие полномо-
чия заимодавца (см. ст. 619 ГК РФ).

Таким образом, отражение в пассиве баланса органи-
зации-арендатора его обязательств по договорам аренды 
в полном объеме обеспечивает возможность оценки под-
линных масштабов зависимости деятельности такой 
компании от внешних источников финансирования.

Учет амортизации исходя из 
ликвидационной стоимости

Изменяет ФСБУ 6/2020 и порядок начисления амор-
тизации основных средств. Прежде всего, в соответ-
ствии с положениями, уже давно содержащимися 
в МСФО, в порядок исчисления сумм амортизации вво-

Изменения в правилах 
бухгалтерского учета основных 

средств, часть 2
Мы продолжаем публиковать комментарии профессора М.Л. Пятова (СПбГУ) к федеральному стандарту 

бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства»*. Автор рассматривает ключевые положения нового 
стандарта, комментирует содержание вводимых новаций, оценивает значение изменений в методах признания 

и оценки основных средств, объектов аренды и инвестиционной недвижимости на содержание финансовой 
отчетности компаний. Показывает возможности заинтересованных пользователей отчетности по оценке 

положения дел отчитывающихся организаций с учетом вводимых изменений. 

рис . Д . Полухина

*

Первую часть статьи проф . М .Л . Пятова о федеральном стандарте бух-
галтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв . приказом 
Минфина России от 17 .09 .2020 № 204н (далее — ФСБУ 6/2020), см . 
в № 12 (декабрь), стр . 4 «БУХ .1С» за 2020 год и на сайте buh .ru/articles/
documents/122051 . В решениях «1С:Предприятие» необходимые из-
менения, связанные с применением ФСБУ 6/2020, будут поддержаны 
к моменту обязательного применения новых норм с выходом очеред-
ных версий . Подробнее о сроках см . в «Мониторинге законодательства» 
по ссылке v8 .1c .ru/lawmonitor .

http://buh.ru/articles/documents/122051
http://buh.ru/articles/documents/122051
http://v8.1c.ru/lawmonitor
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дится понятие «ликвидационной стоимости объекта 
основных средств». 

Согласно пункту 32 ФСБУ 6/2020, «сумма амортиза-
ции объекта основных средств за отчетный период 
определяется таким образом, чтобы к концу срока 
амортизации балансовая стоимость этого объекта стала 
равной его ликвидационной стоимости». При этом 
«ликвидационная стоимость объекта основных средств 
считается равной нулю, [только] если:

а) не ожидаются поступления от выбытия объекта 
основных средств (в том числе от продажи материаль-
ных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце 
срока полезного использования;

б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объ-
екта основных средств не является существенной;

в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объ-
екта основных средств не может быть определена» 
(п. 31 ФСБУ 6/2020).

Выбор способа начисления 
амортизации

В отличие от норм ПБУ 6/01 (утв. приказом Минфина 
России от 30.03.2001 № 26н), ФСБУ 6/2020 достаточно 
детально определяет основания выбора организацией 
способа начисления амортизации.

Согласно пункту 34 ФСБУ 6/2020, «выбранный спо-
соб начисления амортизации должен:
 а)  наиболее точно отражать распределение во вре-

мени ожидаемых к получению будущих экономи-
ческих выгод от использования группы основных 
средств;

 б)  применяться последовательно от одного отчетного 
периода к другому, кроме случаев, когда меняется 
распределение во времени ожидаемых к получе-
нию будущих экономических выгод от использова-
ния группы основных средств».

Согласно пункту 35 ФСБУ 6/2020, «амортизация по 
основным средствам, срок полезного использования 
которых определяется периодом, в течение которого их 
использование будет приносить экономические выгоды 
организации, начисляется линейным способом или спо-
собом уменьшаемого остатка.

Начисление амортизации линейным способом про-
изводится таким образом, чтобы подлежащая аморти-
зации стоимость объекта основных средств погашалась 
равномерно в течение всего срока полезного использо-
вания этого объекта. При этом сумма амортизации за 
отчетный период определяется как отношение разно-
сти между балансовой и ликвидационной стоимостью 
объекта основных средств к величине оставшегося 
срока полезного использования данного объекта.

Начисление амортизации способом уменьшаемого 
остатка производится таким образом, чтобы суммы 
амортизации объекта основных средств за одинаковые 
периоды уменьшались по мере истечения срока полез-

ного использования этого объекта. При этом организа-
ция самостоятельно определяет формулу расчета 
суммы амортизации за отчетный период, обеспечива-
ющую систематическое уменьшение этой суммы в сле-
дующих периодах».

Пункт 36 ФСБУ 6/2020 устанавливает, что «аморти-
зация по основным средствам, срок полезного исполь-
зования которых определяется исходя из количества 
продукции (объема работ в натуральном выражении), 
которое организация ожидает получить от использова-
ния объекта основных средств, начисляется способом 
пропорционально количеству продукции (объему работ 
в натуральном выражении).

Начисление амортизации способом пропорцио-
нально количеству продукции (объему работ в нату-
ральном выражении) производится таким образом, 
чтобы распределить подлежащую амортизации стои-
мость объекта основных средств на весь срок полезного 
использования этого объекта. При этом сумма аморти-
зации за отчетный период определяется как произве-
дение разности между балансовой и ликвидационной 
стоимостью объекта основных средств на отношение 
показателя количества продукции (объема работ в нату-
ральном выражении) в отчетном периоде к оставше-
муся сроку полезного использования объекта основных 
средств».

Таким образом, у организаций, признающих основ-
ные средства частью своих активов, остается возмож-
ность применять один из трех способов исчисления 
сумм амортизации:

• линейный способ;
• способ уменьшаемого остатка;
• способ пропорционально количеству продукции 

(объему работ в натуральном выражении).

Элементы амортизации
ФСБУ 6/2020 вводит понятие «элементы амортиза-

ции». Пунктом 37 ФСБУ 6/2020 устанавливается, что 
«срок полезного использования, ликвидационная сто-
имость и способ начисления амортизации (далее — эле-
менты амортизации) объекта основных средств опре-
деляются при признании этого объекта в бухгалтерском 
учете».

«Элементы амортизации объекта основных средств, — 
гласит ФСБУ 6/2020, — подлежат проверке на соответ-
ствие условиям использования объекта основных 
средств. Такая проверка проводится в конце каждого 
отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, 
свидетельствующих о возможном изменении элементов 
амортизации. По результатам такой проверки при необ-
ходимости организация принимает решение об измене-
нии соответствующих элементов амортизации. 
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются 
в бухгалтерском учете как изменения оценочных значе-
ний».
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Новое в правилах оценки основных 
средств

Следует обратить внимание и на изменения в области 
оценки основных средств в отчетности организаций.

Вслед за положениями МСФО ФСБУ 6/2020 устанав-
ливает следующее.

«При признании в бухгалтерском учете объект основ-
ных средств оценивается по первоначальной стоимо-
сти. Первоначальной стоимостью объекта основных 
средств считается общая сумма связанных с этим объ-
ектом капитальных вложений, осуществленных до при-
знания объекта основных средств в бухгалтерском 
учете» (п. 12).

«После признания объект основных средств оценива-
ется в бухгалтерском учете одним из следующих способов:
 а) по первоначальной стоимости;
 б) по переоцененной стоимости.

Выбранный способ последующей оценки основных 
средств применяется ко всей группе основных средств» 
(п. 13).

Следующие положения ФСБУ 6/2020 показывают 
полное слияние МСФО и ФСБУ, так как ФСБУ содержит 
прямые отсылки к положениям МСФО в их русскоязыч-
ной версии, утвержденной Минфином России в целях 
применения их как положений российских норматив-
ных правовых актов.

Что же касается методологического содержания пред-
лагаемых новаций, то они в целом направлены на все 
большую реализацию в отечественной учетной практике 
принципа оценки элементов отчетности по их справед-
ливой стоимости в прочтении этого понятия предписа-
ниями Международных стандартов отчетности.

ФСБУ и МСФО: почти знак равенства
Пункт 15 ФСБУ 6/2020 устанавливает, что «при оценке 

основных средств по переоцененной стоимости стои-
мость основного средства регулярно переоценивается 
таким образом, чтобы она была равна или не отличалась 
существенно от их справедливой стоимости. [При этом] 
Для целей настоящего Стандарта справедливая стои-
мость определяется в порядке, предусмотренном 
Международным стандартом финансовой отчетности 
(IFRS) 13 „Оценка справедливой стоимости“, введенным 
в действие на территории Российской Федерации прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 
28 декабря 2015 г. № 217н (зарегистрирован Минис-
терством юстиции Российской Федерации 2 февраля 
2016 г., регистрационный № 40940)».

Согласно пункту 17 ФСБУ 6/2020, «переоценка … 
основных средств проводится путем пересчета их пер-
воначальной стоимости и накопленной амортизации 
таким образом, чтобы балансовая стоимость объекта 
основных средств после переоценки равнялась его 
справедливой стоимости. Допустимым является также 

способ проведения переоценки основных средств, при 
котором сначала первоначальная стоимость объекта 
основных средств уменьшается на сумму амортизации, 
накопленной по нему на дату переоценки, а затем полу-
ченная сумма пересчитывается таким образом, чтобы 
она стала равной справедливой стоимости этого объ-
екта основных средств».

Данные положения развивают и предписания, опреде-
ляемые пунктом 38 ФСБУ 6/2020, согласно которым 
«организация проверяет [должна проверять — М.П.] 
основные средства на обесценение и учитывает измене-
ние их балансовой стоимости вследствие обесценения 
в порядке, предусмотренном Международным стандар-
том финансовой отчетности (IAS) 36 „Обесценение акти-
вов“, введенным в действие на территории Российской 
Федерации приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2015 г. № 217н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 
2 февраля 2016 г., регистрационный № 40940). 

Возмещение убытков, связанных с обесценением или 
утратой объекта основных средств, предоставляемое 
организации другими лицами, признается доходом 
в составе прибыли (убытка) периода, в котором у органи-
зации возникает право на получение такого возмещения».

Переоценка «по-новому»
Что же касается правил бухгалтерского учета перео-

ценки основных средств, то здесь, при сохранении их 
общего методологического содержания, ФСБУ 6/2020 
(в полном соответствии с традициями формулировок 
предписаний МСФО) устраняет указание на квалифи-
кацию результатов переоценки как добавочного капи-
тала организации.

ФСБУ 6/2020 устанавливает следующее.
«Сумма дооценки … основных средств:

 а) о тражается в составе совокупного финансового 
результата периода, в котором проведена перео-
ценка основных средств, обособленно без вклю-
чения в прибыль (убыток) этого периода, за 
исключением той части, в которой эта дооценка 
восстанавливает суммы уценки и (или) обесцене-
ния таких основных средств, признанные в про-
шлые периоды расходом в составе прибыли 
(убытка);

 б)  в той части, в которой эта дооценка восстанавли-
вает суммы уценки и (или) обесценения таких 
основных средств, признанные в прошлые пери-
оды расходом в составе прибыли (убытка), призна-
ется доходом в составе прибыли (убытка) периода, 
в котором проведена переоценка основных 
средств» (п. 18).

«Сумма уценки … основных средств:
 а)  признается расходом в составе прибыли (убытка) 

периода, в котором проведена переоценка основ-
ных средств, за исключением той части, в которой 
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эта уценка уменьшает сумму дооценки таких 
основных средств, отраженную в составе совокуп-
ного финансового результата в прошлые периоды 
без включения в прибыль (убыток) периода, в кото-
ром проведена уценка основных средств;

 б)  в той части, в которой эта уценка уменьшает при-
знанные в таком же порядке в прошлые периоды 
суммы дооценки таких основных средств, отража-
ется в составе совокупного финансового результата 
периода, в котором проведена уценка основных 
средств, обособленно без включения в прибыль 
(убыток) этого периода» (п. 19).

«Суммы переоценки … основных средств, отражен-
ные в составе совокупного финансового результата без 
включения в прибыль (убыток), формируют показатель 
накопленной дооценки таких основных средств. 
Первоначально накопленная дооценка отражается обо-
собленно в составе капитала в бухгалтерском балансе 
организации» (п. 20).

«Впоследствии накопленная дооценка списывается 
на нераспределенную прибыль организации одним из 
следующих способов:
 а)  единовременно при списании объекта основных 

средств, по которому была накоплена дооценка;
 б)  по мере начисления амортизации по объекту 

основных средств. В этом случае подлежащая спи-
санию часть накопленной дооценки представляет 
собой положительную разницу между величиной 
амортизации за период, рассчитанной исходя из 
первоначальной стоимости объекта основных 
средств с учетом последней переоценки, и суммой 
амортизации за этот же период, рассчитанной 
исходя из первоначальной стоимости объекта 
основных средств без учета переоценок» (п. 20).

Инвестиционная недвижимость
Следует отметить, что ФСБУ 6/2020 вводит в русско-

язычные учетные стандарты, не являющиеся МСФО, 
термин «инвестиционная недвижимость». Так, пунк-
том 11 устанавливается, что «основные средства, пред-
ставляющие собой недвижимость, предназначенную 
для предоставления за плату во временное пользование 
и (или) получения дохода от прироста ее стоимости, 
образуют отдельную группу основных средств (далее — 
инвестиционная недвижимость)».

Здесь в отсутствие специального ФСБУ, посвященного 
вопросам учета инвестиционной недвижимости, нам 

следует, по всей видимости, ориентироваться на поло-
жения МСФО 40 «Инвестиционная недвижимость», 
утвержденного в русскоязычной версии Приказом 
Минфина РФ от 28.12.2015 № 217. При этом обратим 
внимание на следующие предписания ФСБУ 6/2020:

Пункт 21 ФСБУ 6/2020 определяет, что «организация, 
принявшая решение оценивать инвестиционную 
недвижимость по переоцененной стоимости, должна 
применять этот способ оценки для всех объектов инве-
стиционной недвижимости.

Переоценка инвестиционной недвижимости прово-
дится на каждую отчетную дату.

Первоначальная стоимость объекта инвестиционной 
недвижимости (в том числе ранее переоцененная) пере-
считывается таким образом, чтобы она стала равной 
его справедливой стоимости.

Дооценка или уценка объекта инвестиционной 
недвижимости включается в финансовый результат 
деятельности организации в качестве дохода или рас-
хода периода, в котором проведена переоценка этого 
объекта».

Согласно пункту 26 ФСБУ 6/2020, «в случае измене-
ния назначения оцениваемого по переоцененной стои-
мости объекта недвижимости таким образом, что этот 
объект перестает или начинает относиться к инвести-
ционной недвижимости, балансовая стоимость такого 
объекта на дату изменения его назначения считается 
его первоначальной стоимостью».

Из приведенных положений ФСБУ 6/2020 можно сде-
лать вывод, что квалификация объектов основных 
средств на практике в качестве инвестиционной недви-
жимости будет во многом зависеть от возможной гар-
монизации положений ФСБУ с нормами налогового 
законодательства, так как отнесение объекта основных 
средств к инвестиционной недвижимости превращает 
рост его стоимости в прибыль компании.

Что же касается отражения в отчетности, то, по всей 
видимости, таким объектам учета, как «инвестиции 
в аренду» и «инвестиционная недвижимость», в акту-
альной форме бухгалтерского баланса будет соответ-
ствовать позиция «Доходные вложения в материальные 
ценности».  ■

От редакции. Об отличиях ФСБУ 5/2019 «Запасы» 
по сравнению с действующим стандартом и об отра-
жении в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) см. видеозапись 
лекции на странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/
lector. Об оценке запасов по ФСБУ 5/2019 в программе 
«1С:Бухгалтерия 8 КОРП» см. на стр. 35.

books.1c.ru

http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/lector
http://books.1c.ru
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Правила дистанционной работы регулирует глава 
49.1 ТК РФ. Поправки, внесенные Федеральным 

законом от 08.12.2020 № 407-ФЗ, существенно расши-
рили ее. Законодатели ввели понятие удаленной 
работы, приравняв ее к дистанционной, выделили 
несколько видов так называемой удаленки и устано-
вили порядок ее документального оформления. Неиз-
менным осталось только правило о том, что дистанци-
онной (удаленной) работой признается занятость вне 
места нахождения работодателя с взаимодействием 
через информационно-телекоммуникационные сети, 
в т. ч. интернет. Рассмотрим новшества подробнее.

Удаленную работу разделили 
на постоянную и временную

Новая редакция ТК РФ предусматривает несколько 
видов удаленной работы:

• постоянная удаленная работа — работник трудится 
удаленно в течение всего срока действия трудового 
договора;

• временная удаленная работа — осуществляется 
только в течение срока, который прописан в дого-
воре, но не более 6 месяцев;

• чередование удаленной и офисной работы (комби-
нированная удаленная работа). В случае совмеще-
ния удаленной работы и работы на стационарном 
рабочем месте периодичность и длительность 
таких видов работы определяются условиями тру-
дового договора (ст. 312.1 ТК РФ). Сроки и периоды 
работы в ТК РФ не ограничены.

Устанавливаются эти режимы работы трудовым дого-
вором или дополнительным соглашением к нему.

Перевод сотрудника на удаленную 
работу без его согласия

По действующим правилам единственным основа-
нием для перевода работника на удаленную работу 
является заключение трудового договора, содержащего 
соответствующее условие, или дополнительного согла-

шения, которым такое условие вносится в трудовой 
договор. Иными словами, перевод работника на уда-
ленку возможен только с его согласия.

По правилам, прописанным в новой статье 312.9 ТК РФ, 
работодатель может перевести работников на временную 
удаленную работу без их согласия при наступлении:

• катастрофы природного или техногенного харак-
тера;

• производственной аварии;
• пожара;
• наводнения;
• землетрясения;
• эпидемии или эпизоотии;
• любых других исключительных случаев, ставящих 

под угрозу жизнь и здоровье людей.
Еще одно основание для перевода сотрудников на 

дистанционную работу — это принятие органом госу-
дарственной власти или местного самоуправления 
решения о необходимости такого перевода.

Для перевода работников на удаленку необходимо 
принять локальный нормативный акт (ЛНА) с учетом 
мнения первичной профсоюзной организации.

В нем следует прописать:
• обстоятельства, которые стали поводом для пере-

вода;
• список работников, временно переводимых на уда-

ленную работу;
• срок, на который работники переводятся на уда-

ленную работу (в пределах срока длительности 
причины перевода, например, на срок устранения 
последствий производственной аварии);

Правила перевода на удаленную 
работу с 2021 года

С 2021 года вступят в силу поправки в Трудовой кодекс, регламентирующие особенности дистанционной 
и временной удаленной работы. Так, удаленная работа может быть постоянной, временной или комбинированной, 

с чередованием удаленной работы и работы в офисе. Установлены случаи, когда перевод на удаленную работу 
может инициировать работодатель. О новых правилах организации удаленной работы рассказывают эксперты 1С. 

ри
с .

 Д
 . П

ол
ух

ин
а



17№1 / 2021

Наши комментарии  

• порядок обеспечения работников, которые перево-
дятся на удаленку, необходимым для удаленной 
работы оборудованием, программами, средствами 
защиты информации и т. д., а также порядок 
выплаты работнику компенсации, если он исполь-
зует в работе принадлежащие ему средства, прог-
раммы, оборудование;

• порядок организации труда удаленных работни-
ков (в т. ч. режим рабочего времени, включая пери-
оды, когда работник обязан выходить на связь 
с работодателем, порядок и условия выхода на 
связь, порядок и сроки предоставления работни-
ком отчетов о проделанной им работе);

• иные положения, касающиеся организации уда-
ленной работы.

При временном переводе на удаленную работу в пере-
численных случаях изменения в трудовой договор не 
вносятся. Когда необходимость в удаленной работе отпа-
дет, работодатель обязан предоставить работнику преж-
нюю работу на стационарном рабочем месте.

Если выполнение работником трудовых функций на 
удаленке невозможно или работодатель не может обес-
печить работника необходимым оборудованием, про-
граммами и средствами защиты информации, необхо-
димо оформить простой по причинам, не зависящим от 
работника и работодателя. Оплата такого простоя осу-
ществляется по правилам части 2 статьи 157 ТК РФ, то 
есть в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рассчитанных пропорцио-
нально времени простоя. Оплата в большем размере 
может быть предусмотрена коллективным или трудо-
вым договором либо локальным нормативным актом.

1С:ИТС
Как оформить простой, см. в разделе «Консультации по 
законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/stafft#content: 
35044:hdoc.

Обеспечение работника 
необходимым оборудованием 
и программами

В новой статье 312.6 ТК РФ закрепили правило, 
согласно которому работодатель обязан обеспечивать 
удаленного работника необходимым оборудованием, 
программами, средствами защиты информации и пр. 
При этом не важно, закреплена эта обязанность в тру-
довом (коллективном) договоре или нет.

Вместо работы на оборудовании работодателя 
сотрудники смогут использовать собственные средства 
и программы, но только с согласия работодателя. 
В этом случае работодатель обязан выплачивать ком-
пенсацию за использование и возмещать расходы, свя-
занные с этим использованием. Размер компенсации 
и возмещаемых расходов определяется в коллективном 

договоре, ЛНА, трудовом договоре или дополнитель-
ном соглашении к нему.

Действующие нормы устанавливают, что обеспече-
ние средствами труда осуществляется только в порядке 
и в сроки, закрепленные в трудовом договоре, это 
позволяет не устанавливать такие условия.

На удаленного работника, который направляется 
работодателем для работы в другую местность, будет 
распространяться действие статей 166–168 ТК РФ. 
Такая поездка будет считаться командировкой, а работ-
нику должны быть предоставлены соответствующие 
гарантии и компенсации. Сейчас этот аспект работы 
удаленного сотрудника в законе не прописан. Тем не 
менее по-прежнему нет ответа на вопрос, является ли 
поездка удаленного работника в офис работодателя 
командировкой или нет. Подробнее об этом см. здесь 
its.1c.ru/db/stafft#content:34322:1.

Об оплате труда сотрудников 
на удаленке 

В статью 312.5 ТК РФ включено новое правило: 
выполнение работником работы в удаленном режиме 
не может быть основанием для снижения его заработ-
ной платы. Таким образом, переводя сотрудника на уда-
ленку, снижать ему зарплату нельзя. При необходимо-
сти это можно сделать только в общем порядке и при 
наличии достаточных оснований. При этом стоит пом-
нить, что работодатель должен обеспечить сотрудни-
кам равную оплату за труд равной ценности (абз. 6 ч. 2 
ст. 22 ТК РФ), то есть изменить оклад (тарифную ставку) 
можно не для конкретного работника, а для определен-
ной должности. Соответствующие действия повлекут 
внесение изменений в штатное расписание. 

1С:ИТС
Как уменьшить размер оклада (тарифной ставки), см. 
в разделе «Консультации по законодательству» по ссылке  
its.1c.ru/db/stafft#content:34931:1.

Порядок взаимодействия 
с удаленным работником 

Если трудовой договор об удаленной работе заклю-
чается путем обмена электронными документами, то 
по действующим правилам работодатель обязан не 
позднее трех календарных дней со дня его заключения 
направить работнику бумажную копию договора.

По новым правилам это нужно делать, только если 
работник обратился с письменным заявлением (новая 
редакция ст. 312.2 ТК РФ).

Сейчас если удаленный работник и работодатель 
обмениваются электронными документами, при их 
отправке необходимо использовать усиленную квалифи-
цированную электронную подпись. По новым правилам 

http://its.1c.ru/db/stafft#content:35044:hdoc
http://its.1c.ru/db/stafft#content:35044:hdoc
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34322:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34931:1
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усиленная квалифицированная электронная подпись 
работодателя и усиленная (квалифицированная и неква-
лифицированная) подпись работника должны приме-
няться только в случаях заключения, изменения или рас-
торжения:

• трудового договора (доп. соглашения к нему);
• договора о материальной ответственности;
• ученического договора с отрывом или без отрыва 

от производства.
При обмене другими электронными документами 

можно использовать другие виды электронной подписи 
или обмениваться документами в иной форме, в том 
числе без использования электронной подписи (напри-
мер, по электронной почте, WhatsApp, Telegram и т. д.).

Порядок обмена такими документами и их форма 
должны быть закреплены в коллективном (трудовом) 
договоре либо в локальном нормативном акте, приня-
том с учетом мнения выборного органа профсоюзной 
организации (новая ч. 2 ст. 312.3 ТК РФ).

Обмениваясь электронными документами, работник 
и работодатель обязаны направлять друг другу под-
тверждение получения документа в электронной 
форме. Если работодатель и работник взаимодействуют 
не через электронные документы, а в иной форме, они 
также должны подтверждать свои действия по пред-
ставлению информации.

Порядок подтверждения устанавливается коллектив-
ным договором, локальным нормативным актом, при-
нятым с учетом мнения профсоюза, трудовым догово-
ром или доп. соглашением к нему.

Ознакомить удаленного работника с приказами, 
локальными нормативными актами, уведомлениями, 
требованиями и другими документами, с которыми он 
должен быть ознакомлен под подпись, можно будет 
путем подписания бумажного документа (как обычно) 
или путем обмена электронными документами или 
в иной форме, которую работодатель и работник согла-
совали в локальном нормативном акте, утвержденном 
с учетом мнения профсоюза, в коллективном договоре, 
трудовом договоре или в доп. соглашении к нему.

Чтобы получить выплату по больничному листу или 
пособие по беременности и родам, дистанционный 
работник должен, как и прежде, направить работода-
телю  оригиналы документов, подтверждающих его 
право на получение такой выплаты (например, листок 
нетрудо  способности по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении). Если работодатель и медицин-
ская организация являются участниками системы 
информационного взаимодействия, то с 01.01.2021 
в ТК РФ будет закреплена возможность сообщить рабо-
тодателю серию и номер листка нетрудоспособности, 
оформленного в электронном виде. Сейчас такая схема 
реализована при использовании электронного листка 
нетрудоспособности.

Порядок направления удаленным работником рабо-
тодателю результатов работы и отчетов о выполненной 
работе определяется коллективным или трудовым дого-

вором либо локальным нормативным актом, принятым 
с учетом мнения профсоюза. Сейчас это можно пропи-
сать только в договоре об удаленной работе.

Еще одно изменение заключается в том, что с 2021 года 
для внесения сведений о дистанционной работе необхо-
димо желание работника. Сейчас сведения в трудовую 
вносятся по умолчанию, запись можно не делать только 
по соглашению между сторонами. Отметим, что такая 
формулировка никак не повлияет на обязанность работо-
дателей подавать на всех дистанционных сотрудников 
данные о кадровых мероприятиях по форме СЗВ-ТД.

Новые правила рабочего времени 
и времени отдыха удаленного 
работника

Как и действующие нормы, новая редакция статьи 
312.4 ТК РФ предоставляет сотруднику право самому 
определить режим рабочего времени, если он не опре-
делен в коллективном или трудовом договоре либо 
в локальном нормативном акте, принятом с учетом 
мнения профсоюзного органа. Однако новые нормы 
(в отличие от действующих) установили круг вопросов, 
которые работник и работодатель могут согласовать. 

Это:
• режим рабочего времени удаленного работника 

(если режим рабочего времени не определен, 
работник определяет его по своему усмотрению);

• продолжительность и (или) периодичность выпол-
нения удаленной работы при временной дистан-
ционной работе;

• условия и порядок вызова работодателем удален-
ного работника для выполнения им работы на ста-
ционарном рабочем месте или выхода на работу 
такого работника по своей инициативе;

• порядок предоставления удаленному работнику, рабо-
тающему удаленно на постоянной основе, ежегодного 
оплачиваемого отпуска и других видов отпусков.

По новым правилам время взаимодействия удален-
ного работника с работодателем (например, перего-
воры, телефонные звонки, видеоконференции) вклю-
чается в рабочее время работника. Сейчас этот вопрос 
законом не урегулирован.

Новое основание для увольнения — 
невыход удаленного работника на 
связь

В отношении удаленных работников действуют общие 
правила прекращения трудового договора (см. по ссылке 
its.1c.ru/db/stafft#content:34262:1). Кроме того, новой 
статьей 312.8 ТК РФ предусмотрены дополнительные 
основания для увольнения удаленного работника.

http://its.1c.ru/db/stafft#content:34262:1
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Если удаленный работник без уважительных причин 
не выходит на связь с работодателем более двух рабо-
чих дней со дня поступления такого запроса, его можно 
уволить. 

Это правило работает, только если более долгий срок 
ответа не установлен в порядке взаимодействия между 
работником и работодателем.

Еще одно новое основание для увольнения работ-
ника, работающего удаленно на постоянной основе, 
это смена работником местности выполнения работы, 
если это влечет невозможность продолжения работы 
(например, переезд работника в местность, где отсут-
ствует возможность ежедневного выхода в интернет) 
(ч. 2 новой ст. 312.8 ТК РФ).

Если ознакомление работника с приказом об увольне-
нии осуществляется путем обмена электронными доку-
ментами, необходимо в течение трех рабочих дней со 
дня издания такого приказа направить работнику его 
заверенную копию на бумаге. Копия направляется по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
(ч. 3 новой ст. 312.8 ТК РФ). Сейчас работодатель обязан 
отправить работнику копию приказа по почте прямо 
в день увольнения.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. подроб-
нее: о трудовых отношениях с дистанционными работни-
ками — по ссылке its.1c.ru/db/stafft#content:34523:hdoc; 
как оформить перевод сотрудников на удаленную 
работу в связи с коронавирусом — по ссылке its.1c.ru/
db/answersstaff#content:3655:1. В разделе «Инструкции 
по учету в программах „1С“» см. о том, как в «1С:Зар-
плате и управлении персоналом 8» (ред. 3): оформить 
перевод сотрудников на дистанционную (удаленную) 
работу в связи с коронавирусом — по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:34943:hdoc; начислить компенсацию рас-
ходов при дистанционной (удаленной) работе — по ссылке 
its.1c.ru/db/staff1c#content:34942:1.

Сервис 1С:Кабинет сотрудника 
для мобильного взаимодействия 
сотрудников и бухгалтерии

Поможет упростить работу бухгалтерии и кадровой 
службы с сотрудниками при удаленном взаимодей-
ствии сервис «1С:Кабинет сотрудника». 

Сервис «1С:Кабинет сотрудника» (portal.1c.ru/
applications/94) — это приложение, с которым можно 
работать через браузер с компьютера (или ноутбука), 
либо установить мобильное приложение на смартфон 
или планшет. 

Таким образом, сотрудники самостоятельно могут 
получить нужную им информацию без доступа 
к информационным базам 1С: отправить заявление на 
отпуск или уведомление об отсутствии, при необходи-

мости согласовав с руководителем; сообщить отделу 
кадров об изменении своих данных, о новых докумен-
тах, семейном положении и т. п.; запросить различные 
справки (с места работы, об использованных отпусках, 
2-НДФЛ и др.).

В программе 1С изменения личных данных учиты-
ваются после утверждения кадровой службой. Справки 
по запросам сотрудников формируются автоматиче-
ски, но могут быть проконтролированы бухгалтером.

Таким образом, сотрудникам не нужно ходить в бух-
галтерию (отдел кадров), а бухгалтерам (кадровикам) 
можно не отвлекаться от своих дел. 

Сервис встроен в популярные программы 1С:
• «1С:Зарплата и управление персоналом 8» (ред. 3) 

ПРОФ, КОРП с версии 3.1.14.166, базовая с версии 
3.1.14.305;

• «1С:Зарплата и кадры государственного учрежде-
ния 8» (ред. 3) ПРОФ, КОРП с версии 3.1.14.166, 
базовая с версии 3.1.14.305;

• «1С:ERP Управление предприятием 2» с версии 
2.4.13.46;

• «1С:Комплексная автоматизация 2» с версии 
2.4.13.46.

В сервисе 1cfresh.com и gos.1cfresh.com сервис «1С:Каби-
нет сотрудника» также доступен.

Актуальный список см. на Портале 1С:ИТС portal.1c.ru/
applications/94.

Обратите внимание, для работы сервиса программа 
1С должна быть на официальной поддержке 1С. 

Пользователи могут подключить тестовый период на 
45 дней прямо в программе 1С.

Подключение к сервису настраивается пользователем 
с полными правами. Настройка вызывается по кнопке 
Подключить на начальной странице либо по ссылке 
Сервис 1С:Кабинет сотрудника в разделах Кадры или 
Зарплата (см. рисунок).

Если программа еще не была подключена к интер-
нет-поддержке, это предлагается сделать здесь же по 
кнопке Подключить.

Подробнее о возможностях сервиса «1С:Кабинет 
сотрудника», как начать работать с ним, см. в № 10 
(октябрь), стр. 13 и на сайте по ссылкам buh.ru/articles/
documents/116819 и buh.ru/articles/documents/117842.

О сервисе «1С:Кабинет сотрудника» эксперты 1С также 
рассказывали в 1С:Лектории 02.09.2020. Подробнее см. 
на сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылке 
its.1c.ru/lector.  ■

Рисунок

http://its.1c.ru/db/stafft#content:34523:hdoc
http://its.1c.ru/db/answersstaff#content:3655:1
http://its.1c.ru/db/answersstaff#content:3655:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34943:hdoc
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34943:hdoc
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34942:1
http://portal.1c.ru/applications/94
http://portal.1c.ru/applications/94
http://1cfresh.com
http://gos.1cfresh.com
http://portal.1c.ru/applications/94
http://portal.1c.ru/applications/94
http://buh.ru/articles/documents/116819
http://buh.ru/articles/documents/116819
http://buh.ru/articles/documents/117842
http://its.1c.ru/lector
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Переходный период 
для плательщиков УСН

Федеральным законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ 
(далее — Закон № 266-ФЗ) в Налоговый кодекс внесены 
поправки, которые вводят прогрессивную шкалу нало-
говых ставок для упрощенцев и меняют условия утраты 
права на УСН.

В общем случае налоговая ставка для упрощенцев 
установлена в размере (п. 1, 2 ст. 346.20 НК РФ):

• 6 %, если объектом налогообложения являются до-
ходы;

• 15 %, если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов. 

При этом законами субъектов РФ могут быть установ-
лены пониженные налоговые ставки.

До 2021 года применять УСН разрешалось тем орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям (ИП), 
доходы которых не превысили 150 млн руб. в год, 
а среднесписочная численность работников не превы-
сила 100 человек.

С 01.01.2021 года НК РФ предусматривает переход-
ный период для тех плательщиков УСН, которые незна-
чительно превысят вышеуказанные значения лимитов 
по доходам и численности работников. Компании, 
у которых максимальный размер выручки находится 
в пределах от 150 до 200 млн руб., а средняя числен-
ность работников — от 100 до 130 человек, сохранят 
право на применение УСН. При этом плательщики УСН 
станут уплачивать налог по повышенным налоговым 
ставкам:

• при объекте «доходы» — по ставке 8 %;
• при объекте «доходы минус расходы» — по ставке 

20 %. 
Причем повышенный налог будет рассчитываться не 

с начала года, а только с того квартала, в котором допу-
щено превышение показателей по доходам или по коли-
честву работников (п.п. 1.1 и 2.1 ст. 346.20 НК РФ в ред. 
Закона № 266-ФЗ). 

С 2021 года налогоплательщик потеряет право на 
УСН, если доход за налоговый (отчетный) период пре-
высит 200 млн руб. и (или) средняя численность сотруд-
ников составит более 130 человек (п. 4 ст. 346.13 НК РФ 
в ред. Закона № 266-ФЗ).

В расчете налога УСН учитывается коэффициент-деф-
лятор. Его размер на 2021 год для целей применения УСН 
установлен в размере 1,032 (приказ Мин экономразвития 
России от 30.10.2020 № 720). 

Таким образом, предельный размер дохода для при-
менения основной ставки УСН в 2021 году составит 
154,8 млн руб. (150 млн руб. х 1,032). Предельный раз-
мер дохода для применения УСН в 2021 году составит 
206,4 млн руб. (200 млн руб. х 1,032).

Расчет налога при УСН 
в «1С:Бухгалтерии 8» с 2021 года

Начиная с версии 3.0.86 в «1С:Бухгалтерии 8» вне-
сены изменения в расчет налога при УСН с 2021 года 
согласно Закону № 266-ФЗ:

• внесены изменения в ставки налога при УСН с уче-
том прогрессивной шкалы;

• предельные размеры доходов для применения УСН 
с учетом прогрессивной шкалы определяются с уче-
том коэффициента-дефлятора (см. выше);

• внесены изменения в алгоритм работы и форму По -
мощ ника расчета налога УСН;

• внесены изменения в справку-расчет по налогу при УСН; 

Прогрессивная шкала для УСН 
с 2021 года в «1С:Бухгалтерии 8»

С 2021 года налог при УСН рассчитывается с учетом прогрессивной шкалы, а также с учетом коэффициента-
дефлятора*. Указанные изменения поддержаны в «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.86. Расчет налога 

и авансовых платежей по налогу удобно выполнять с помощью специального «Помощника расчета налога УСН». 
Детальный расчет налога за отчетный (налоговый) период приводится в справке-расчете. Эксперты 1С 

рассказывают о новых возможностях программы. 
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* Подробнее об этом и других изменениях законодательства с 2021 года 
см . на стр . 4 .
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• при оценке риска налоговой проверки учитыва-
ются лимиты применения УСН — 200 млн руб. по 
доходам и 130 работников.

НАСТРОЙКА НАЛОГОВ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ УСН
В 2021 году для упрощенцев видоизменяется форма 

Упрощенная система налогообложения (УСН) регистра 
Настройки налогов и отчетов (раздел Главное — Налоги 
и отчеты). 

В сворачиваемой группе Ставка налога теперь ука-
зывается:

• основная ставка УСН (6 % или 15 %), которая дей-
ствует с начала года до достижения предельного 
размера дохода для применения основной ставки 
и при средней численности наемных работников 
не более 100 человек;

• повышенная ставка УСН (8 % или 20 %), которая 
действует с начала квартала, в котором доходы пре-
высили предельный размер дохода для применения 
основной ставки УСН либо средняя численность 
наемных работников превысила 130 человек;

• предельный размер дохода для применения основ-
ной ставки УСН с учетом коэффициента-дефля -
тора.

На рисунке 1 представлена форма Упрощенная система 
налогообложения (УСН) для УСН с объектом «доходы 
минус расходы».

НОВЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАЛОГА ПРИ УСН С 2021 ГОДА
Расчет налога (в т. ч. авансового платежа) по УСН 

рекомендуется выполнять с применением специализи-
рованного Помощника расчета налога УСН. Перейти 
к Помощнику можно из списка задач организации (раз-
дел Главное — Задачи организации) либо из раздела 
Отчеты — УСН — Отчетность по УСН.

Рассмотрим применение Помощника на примере.

Пример
ООО «Ромашка» применяет УСН с объектом «доходы 
минус расходы». За I квартал 2021 года доходы соста-
вили 90 млн руб., а расходы — 60 млн руб. За II квар-
тал 2021 года доходы составили 70 млн руб., расходов 
не было. Среднесписочная численность работников не 
превышает 100 человек.

В форме Помощника за I квартал 2021 года выводятся 
показатели для расчета:

• доходы — 90 млн руб.;
• расходы — 60 млн руб.;
• ставка налога в текущем квартале — 15 %.
Показатели расчета налогов можно проверить. Для 

этого достаточно кликнуть мышью по соответствующей 
гиперссылке, после чего открывается подробная рас-
шифровка показателя.

Рекомендуется открыть расшифровку показателя 
Ставка налога, чтобы проконтролировать основания 
применения ставки налога в указанном размере.

Если учет заработной платы ведется во внешней 
прог рамме, то в форме Ставка налога необходимо ука-
зать количество работников. Чтобы при расчете налога 
применить внесенные изменения, их следует сохранить 
по кнопке ОК.

Расчет налога в форме Помощника выполняется по 
кнопке Рассчитать налог. В результате обработки 
выводятся рассчитанные суммы:

• налоговая база ООО «Ромашка»: 90 млн руб. – 
60 млн руб. = 30 млн руб.;

• исчисленный компанией налог за I квартал 
2021 года: 30 млн руб. х 15 % = 4,5 млн руб. По  с-
коль  ку в данном отчетном периоде лимиты не пре-
вышены, то налог рассчитывается как произведе-
ние налоговой базы и основной ставки налога;

• налог к уплате: 4,5 млн руб.
Непосредственно из формы Помощника можно перей-

 ти к оплате налога, а также запросить сверку с ИФНС 
через сервис 1С-Отчетность.

В марте 2021 года при проведении регламентной опе-
рации Расчет налога УСН, входящей в обработку Зак-
рытие месяца (раздел Операции — Закрытие периода), 
налог начисляется проводкой:

Дебет 99.01.1 Кредит 68.12
— на сумму 4,5 млн руб .
Детальный расчет налога за отчетный период приво-

дится в Справке-расчете авансового платежа по налогу 
УСН, за год — в Справке-расчете налога УСН.

В форме Помощника за полугодие 2021 года выво-
дятся показатели для расчета:

• доходы — 160 млн руб.;
• расходы — 60 млн руб.;
• ставка налога в текущем квартале — 20 %;
• уплаченный авансовый платеж за I квартал — 

4,5 млн руб.
Поскольку в текущем отчетном периоде применяется 

повышенная ставка, то дополнительно выводятся дан-
ные за отчетный период, в котором лимиты не превы-

Рис . 1 . Ставки налога на 2021 год для УСН  
с объектом «доходы минус расходы»
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шались, и применялась основная ставка налога, то есть 
за I квартал 2021 года:

• налоговая база — 30 млн руб.;
• исчисленный налог — 4,5 млн руб.
Чтобы проконтролировать основания применения 

повышенной ставки налога, нужно открыть расшиф-
ровку показателя Ставка налога (рис. 2). 

По кнопке Рассчитать налог в форме Помощника 
выводится расчет налога за полугодие 2021 года.

Налоговая база составляет 100 млн руб. (160 млн руб. – 
60 млн руб.).

Поскольку в данном отчетном периоде лимиты пре-
вышены, то налог рассчитывается как сумма величин 
(п. 1 ст. 346.21 НК РФ в ред. Закона № 266-ФЗ):

• налога, исчисленного по основной ставке с налого-
вой базы до превышения лимитов. По условиям 
Примера — это налог за I квартал (30 млн руб. х 
15 % = 4,5 млн руб.); 

• налога, исчисленного по повышенной ставке с раз-
ницы налоговых баз за период превышения лими-
тов и период, когда лимиты не превышены. По 
условиям Примера — это разница налоговых баз за 
полугодие и I квартал 2021 года ((100 млн руб. – 
30 млн руб.) х 20 % = 14 млн руб.). 

Таким образом, налог за полугодие 2021 года состав-
ляет 18,5 млн руб. (4,5 млн руб. + 14 млн руб.).

Налог к уплате за II квартал 2021 года рассчитывается 
как исчисленный налог за полугодие за вычетом упла-
ченных авансовых платежей за I квартал (18,5 млн руб. – 
4,5 млн руб. = 14 млн руб.).

В июне 2021 года при проведении регламентной опе-
рации Расчет налога УСН формируется бухгалтерская 
проводка:

Дебет 99.01.1 Кредит 68.12
—  на сумму 14 млн руб . Проводка формируется исходя 

из сравнения налога, рассчитанного на отчетную 
дату, и налога, рассчитанного в предыдущих отчетных 
периодах и учтенного на счете 68 .12 (18,5 млн руб . – 
4,5 млн руб .) .

Детальный расчет налога за полугодие 2021 года 
приводится в Справке-расчете авансового платежа по 
налогу УСН (рис. 3).

ОЦЕНКА РИСКА НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ ПРИ УСН
При оценке риска налоговой проверки (раздел От -

че ты — Анализ учета) с 2021 года применяются лимиты 
применения УСН с учетом поправок, внесенных в НК РФ 
Законом № 226-ФЗ. Это 200 млн руб. для доходов и 130 
человек для среднесписочной численности работников. 

Основанием для проверки может оказаться неоднократ-
ное приближение показателей, дающих право на приме-
нение спецрежимов налогообложения, к предельным зна-
чениям. Приближением считается достижение 95 % от 
предельного показателя (приказ ФНС России от 30.05.2007 
№ ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы 
планирования выездных налоговых проверок»). 

Чтобы в ходе проверки приближения к предельным 
значениям по УСН не выявились, доходы организации 
в 2021 году с учетом коэффициента-дефлятора не долж-
 ны превышать 196,08 млн руб. (200 млн руб. х 1 032 х 95 %), 
а среднесписочная численность не должна превышать 
124 человека (130 х 95 %).  ■

От редакции. Актуальную информацию о новых возможно-
стях «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 и других программ 1С 
см. в справочнике «Информация об обновлениях программ-
ных продуктов 1С:Предприятие» раздела «Инструкции по 
учету в программах 1С» по ссылке its.1c.ru/db/updinfo.

Рис . 2 . Расшифровка ставки налога УСН

Рис . 3 . Справка-расчет авансового платежа по налогу УСН

http://its.1c.ru/db/updinfo
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Применение 1С-ЭДО при операциях 
с маркированными товарами, 
поддержка 1С

Данные о приемке и продаже маркированной про-
дукции в государственную систему маркировки (ИС МП 
«Честный знак», честныйзнак.рф) участники оборота 
передают по общему правилу в виде электронного уни-
версального передаточного документа (УПД), универ-
сального корректировочного документа (УКД), исполь-
зуя электронный документооборот (ЭДО).

Как подключиться к 1С-ЭДО, см. по ссылке edo.ru/
handbook/22/3992/ (доступна видеоинструкция).

Быстро и легко можно освоить 1С-ЭДО с помощью видео-
 роликов: см. на сайте 1c-edo.ru в разделе «Техподдержка» 
по ссылке 1c-edo.ru/handbook/all-videos/ и на Youtube 
канале Учебного центра 1С (youtube.com/channel/UCY5KN 
uYZAp2a67pOZGdpdDg).

Плей-лист с роликами 1С-ЭДО — по ссылке youtube.com/
playlist?list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum.

Помогут начать работу с маркированным товарами 
партнеры 1С — см. 1c.ru/rus/partners/kkt-citylist.jsp.

По всей стране по единой специальной цене парт-
неры 1С оказывают комплекс услуг по запуску в про-
дажу маркированного товара. Это может быть:

• подключение к системе электронного документо-
оборота (1С-ЭДО);

• регистрация в национальном каталоге GS1;
• создание или обновление справочника номенкла-

туры;
• обучение пользователей работе с маркированным 

товаром;
• подключение и настройка торгового оборудования;
• настройка программы 1С для работы с маркиро-

ванным товаром.
Узнать подробнее можно по ссылке torg.1c.ru/mark.

Как в «1С:Бухгалтерии 8» 
отразить приобретение обуви 
с расхождениями по товару

Рассмотрим порядок обмена электронными докумен-
тами (УПД, Актом о расхождениях, УКД) при приобрете-
нии маркированных товаров и выявлении расхождений 
в качестве товаров при их приемке в программе «1С:Бух-
галтерия 8» редакции 3.0.

ПОЛУЧЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ УПД (ИНФОРМАЦИИ 
ПРОДАВЦА)

Организация ООО «Франчайзариум» оформляет опе-
рации по приобретению маркированных товаров (обув-
ной продукции) с применением электронного УПД 
и электронного УКД в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 05.07.2019 № 860.

При взаимодействии с продавцом применяются сле-
дующие форматы электронных документов:

• формат УПД, утв. приказом ФНС России от 19.12.2018 
№ ММВ-7-15/820@ (далее — Приказ № 820);

• формат Акта о расхождениях, утв. приказом ФНС 
России от 27.08.2019 № ММВ-7-15/423@ (далее — 
Приказ № 423);

• формат УКД, утв. приказом ФНС России от 
13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ (далее — Приказ 
№ 189). С 27.11.2020 действует новый формат кор-

Покупка обуви с расхождениями 
по маркам: как отразить в 1С

В прошлом номере журнала эксперты 1С рассказывали об обмене электронными документами при реализации 
маркированной продукции в случае выявления при приемке расхождений по товару на примере «1С:Бухгалтерии 8» 

редакции 3.0*. Из этой статьи вы узнаете, как в программе провести обмен электронными документами при 
реализации маркированной продукции в случае выявления при приемке расхождений только в марках. В 1С:ИТС 

в разделе «Консультации по законодательству» доступен специальный справочник «Маркировка товаров в ГИС» — 
см. по ссылке its.1c.ru/#law/gis. В этом справочнике можно найти еще больше полезных материалов об 

обязательной маркировке товаров и о работе с маркировкой в решениях 1С.

85х43

рис . Д . Полухина

* См . в № 12 (декабрь), стр . 17 «БУХ .1С» за 2020 год и на сайте buh .ru/
articles/documents/121907 .

http://честныйзнак.рф
http://edo.ru/handbook/22/3992/
http://edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru
http://1c-edo.ru/handbook/all-videos/
http://youtube.com/channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg
http://youtube.com/channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg
http://youtube.com/playlist?list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum
http://youtube.com/playlist?list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum
http://1c.ru/rus/partners/kkt-citylist.jsp
http://torg.1c.ru/mark
http://its.1c.ru/#law/gis
http://buh.ru/articles/documents/121907
http://buh.ru/articles/documents/121907
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ректировочного счета-фактуры, утв. приказом ФНС 
России от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736с*. Прежний 
формат, утв. Приказом № 189, применяется до 
01.10.2021. Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:471978:hdoc.

Способ обработки поступающих от продавца элек-
тронных документов в учетной системе покупателя 
зависит от настройки ЭДО (раздел Администри рова-
ние — Обмен электронными документами — Обмен 
с контр агентами — Настройки ЭДО).

При построении взаимоотношений с конкретным 
контрагентом на закладке Настройки получения в форме 
Настройка отражения документов в учете можно уста-
новить следующий способ обработки поступающих элек-
тронных документов: Автоматически или Вручную 
в форме электронного документа.

Если в графе Способ обработки формы Настройка 
отражения документов в учете будет установлено зна-
чение Автоматически (устанавливается по умолчанию), 
то при получении электронного УПД, включающего 
счет-фактуру и первичный документ, и электронного 
УКД, включающего корректировочный счет-фактуру 
и документ об изменении стоимости товаров, в про-
грамме будут сразу автоматически сформированы соот-
ветствующие документы учетной системы: Поступление 
(акт, накладная), Счет-фактура полученный и Коррек-
тировка поступления, Корректировочный счет-фактура 
полученный соответственно.

Если в настройках получения будет стоять способ 
обработки Вручную в форме электронного документа, 
то при получении электронного УПД и электронного 
УКД в папке Отразить в учете в графе Отражение 
в учете будет стоять гиперссылка со значением Создать 
документы, при переходе по которой откроется форма 
Подбор документов учета для создания соответствую-
щих документов в учетной системе. Кроме создания 
новых документов в форме Подбор документов учета 
можно также подобрать существующие или перезапол-
нить текущие документы.

Получение от продавца электронного УПД с функ-
цией счета-фактуры и документа об отгрузке маркиро-
ванных товаров производится:

• при выполнении команды Отправить и получить 
электронные документы из раздела Администри-
рование подраздела Сервис или из раздела 
Руководителю подраздела Сервис в зависимости от 
настроек панели навигации;

• по команде Отправить и получить из формы спи-
ска документов Текущие дела ЭДО, открываемого 
по гиперссылке панели команд Текущие дела ЭДО 
(раздел Администрирование — подраздел Сервис, 
или раздел Руководителю — подраздел Сервис, или 
раздел Покупки — подраздел Сервис).

Полученный от продавца электронный УПД автома-
тически помещается в папку Отразить в учете списка 
входящих документов формы Текущие дела ЭДО.

При автоматическом способе обработки входящего 
электронного УПД в графе Отражение в учете сразу 
появляется гиперссылка на новые автоматически соз-
данные документы учета (2 документа): Поступление 
(акт, накладная) и Счет-фактура полученный.

Просмотреть содержимое поступившего электронного 
УПД (информации продавца) можно, дважды щелкнув 
по активной строке из списка Текущие дела ЭДО (кроме 
гиперссылки в графе Отражение в учете). На соответ-
ствующих закладках формы просмотра поступившего 
электронного УПД отражается содержимое электронного 
документа, информация об электронных подписях, 
а также приводится текст сопроводительной записки 
при ее наличии.

В форме просмотра содержимого поступившего элек-
тронного УПД (информации продавца) отражаются 
в том числе и сведения о кодах маркировки приобре-
тенной обувной продукции.

Открыть новые автоматически созданные документы 
учетной системы Поступление (акт, накладная) и Счет-
фактура полученный можно:

• по гиперссылке в графе Отражение в учете из 
спис  ка входящих документов формы Текущие дела 
ЭДО, выбрав соответствующее значение в открыва-
ющейся форме Выберите значение;

• по гиперссылке в строке Документ учета из формы 
просмотра поступившего электронного УПД;

• из списка документов поступлений Поступление 
(акты, накладные) и из списка полученных сче-
тов-фактур Счета-фактуры полученные (раздел 
Покупки — подраздел Покупки).

В учетной системе документы Поступление (акт, 
накладная) и Счет-фактура полученный будут сформи-
рованы датой получения файла электронного УПД. 
Если фактическая дата поступления товаров отлича-
ется от даты получения электронного УПД, то дату 
документа Поступления (акт, накладная) необходимо 
скорректировать.

В информационной строке состояния электронного 
обмена документа Поступление (акт, накладная) будет 
установлено значение Требуется утверждение.

Обратите внимание, на представленных скриншо-
тах документов учетной системы Поступление (акт, 
накладная), Акт о расхождениях, Корректировка посту-
пления присутствует дополнительная закладка Штрих-
коды, которая была внесена при отладке ЭДО маркиро-
ванными товарами и отсутствует в реальных версиях 
программы.

Перейти в новый автоматически сформированный 
документ Счет-фактура полученный при установленном 
тумблере УПД под табличной частью документа Пос туп-
ление (акт, накладная) можно через список связанных 
документов по кнопке  рядом с кнопкой Создать на 
основании.*

О сроках поддержки в решениях 1С см . в «Мониторинге законодатель-
ства» по ссылке v8 .1c .ru/lawmonitor/nds . В программе «1С:Бухгалте-
рия 8» (ред . 3 .0) поддерживается начиная с версии 3 .0 .85 .

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:471978:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:471978:hdoc
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nds
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Состояние обменного процесса в отношении получен-
ного электронного счета-фактуры в составе электронного 
УПД (информации продавца) отражается в информаци-
онной строке документа Счет-фактура полученный, где 
будет установлено значение Требуются действия с нашей 
стороны и со стороны других участников.

Покупатель получает от оператора ЭДО не только вхо-
дящий УПД, но и подтверждение даты отправки файла 
счета-фактуры (файла УПД) ему оператором ЭДО 
(пп. «в» п. 2.6 Порядка выставления и получения сче-
тов-фактур в электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи с применением усиленной квали-
фицированной электронной подписи, утв. приказом 
Минфина России от 10.11.2015 № 174н, далее — Поря-
док обмена).

Дата отправления, указанная в этом подтверждении 
оператора ЭДО, будет признаваться датой получения 
счета-фактуры покупателем (п. 1.11 Порядка обмена). 
Просмотреть содержимое поступившего подтвержде-
ния оператора ЭДО можно, дважды щелкнув по соответ-
ствующей строке в форме просмотра поступившего 
электронного УПД.

Дата отправки оператором ЭДО файла электронного 
счета-фактуры (УПД) будет отражена в строке Получен 
документа Счет-фактура полученный.

Если после получения подтверждения оператора ЭДО 
указанная в этом подтверждении дата отправки файла 
счета-фактуры оператором ЭДО покупателю будет иной, 
то дата, изначально указанная в поле Получен, будет 
автоматически скорректирована.

Если полученный счет-фактура (УПД) служит осно-
ванием для заявления налогового вычета по НДС и в 
поле Отразить вычет НДС в книге покупок датой полу-
чения документа Счет-фактура полученный простав-
лен флаг, то поступивший счет-фактура (УПД) будет 
зарегистрирован в книге покупок налогового периода 
его получения (п. 1.1 ст. 172 НК РФ, п. 2 Правил ведения 
книги покупок, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2011 № 1137, далее — Постановление № 1137).

После получения подтверждения оператора ЭДО об 
отправке файла счета-фактуры (УПД) покупатель дол-
жен сформировать, подписать и отправить извещение 
о получении подтверждения оператора ЭДО о направле-
нии ему счета-фактуры (пп. «б» п. 2.12 Порядка обмена).

Если сторонами сделки согласована обязанность 
покупателя направлять продавцу извещение о получе-
нии счета-фактуры (УПД) в соответствии с пунктом 2.9 
Порядка обмена, то покупатель также должен сформи-
ровать, подписать и отправить извещение о получении 
счета-фактуры (УПД). А после получения подтвержде-
ния оператора ЭДО об отправке продавцу извещения 
о получении счета-фактуры — извещение о получении 
подтверждения оператора ЭДО о направлении про-
давцу извещения о получении счета-фактуры (пп. «б» 
п. 2.13 Порядка обмена).

Формирование извещений происходит в программе 
автоматически.

ФОРМИРОВАНИЕ, ПОДПИСАНИЕ И ОТПРАВКА АКТА 
О РАСХОЖДЕНИЯХ И УПД (ИНФОРМАЦИИ ПОКУПАТЕЛЯ)

После получения УПД (информации продавца) поку-
патель должен проверить достоверность сведений, 
отраженных в поступившем документе, их соответ-
ствие проводимой операции и сформировать ответную 
информацию — УПД (информацию покупателя).

При поступлении в организацию маркированных 
товаров (обувной продукции) необходимо проверить 
правильность отражения в документе Поступление 
(акт, накладная) сведений о кодах маркировки, перей-
 дя по гиперссылке Проверить поступившую обувную 
продукцию в соответствующую форму Проверка посту-
пившей обувной продукции.

Результат проверки кодов маркировки отражается 
в графе Статус проверки формы Проверка поступив-
шей обувной продукции. Статус проверки может прини-
мать одно из следующих значений:

• Не проверялась — если поступившие коды марки-
ровки не проходили проверку. Данный статус 
всегда устанавливается по умолчанию при получе-
нии электронного УПД;

• В наличии — если после проверки подтверждается 
соответствие кодов маркировки, указанных в посту-
пившем УПД (информации продавца), кодам марки-
ровки, нанесенным на поступившую обувную про-
дукцию;

• Отсутствует — если коды маркировки, указанные 
в поступившем УПД (информации продавца), 
отсутствуют на обувной продукции, или если дан-
ная обувная продукция является бракованной (не 
принимаемой к учету), или если данная обувная 
продукция отсутствует;

• Не числилась — если коды маркировки, нанесенные 
на поступившую обувную продукцию, отсутствуют 
в поступившем УПД (информации продавца).

В рассматриваемом примере при приемке выясняется, 
что одна пара поступившей обуви имеет код маркировки, 
отличный от того, который указан в сопроводительном 
документе (в поступившем электронном УПД). Поэтому 
после проведения проверки кодов маркировки следует, 
сохранив в графе Статус проверки для пары с отсутству-
ющим кодом маркировки обуви значение Не проверялась, 
закончить проверку по кнопке Завершить проверку.

Далее в открывшихся формах нужно уточнить:
• порядок отражения в результатах проверки продук-

ции, не прошедшей проверку (в данном случае уста-
навливается отметка для значения Отсутствующие);

• необходимость формирования Акта о расхождениях 
для отражения выявленных расхождений (в данном 
случае устанавливается отметка для значения 
Создать документ «Акт о расхождениях»), рис. 1.

После этого в документе Поступление (акт, наклад-
ная) будет автоматически проставлен флаг в строке Есть 
расхождения и будет сформирован новый документ учет-
ной системы Акт о расхождениях, ссылка на который 
появляется в строке Есть расхождения (рис. 2).
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В документе Акт о расхождениях, в который можно 
перейти по гиперссылке Акт о расхождениях, показа-
тели табличной части останутся без видимых измене-
ний, а в информационной строке состояния электрон-
ного обмена будет указано, что ЭДО не начат (рис. 2).

Формат и порядок обмена электронным Актом о рас-
хождениях можно уточнить в форме Настройки отправки 
документов в графе Регламент ЭДО.

Формирование электронного Акта о расхождениях 
можно выполнить из списка документов Текущие дела 
ЭДО (раздел Администрирование — подраздел Сервис, 
или раздел Руководителю — подраздел Сервис, или раз-
дел Продажи — подраздел Сервис), выбрав в папке 
Создать списка исходящих документов соответствую-
щий документ учетной системы и выполнив команду 
Создать, подписать и отправить.

Перейти в список документов Текущие дела ЭДО можно 
из документа Акт о расхождениях, выполнив команду 
Текущие дела ЭДО из списка доступных команд, откры-
ваемого по кнопке ЭДО.

Перед созданием, подписанием и отправкой электрон-
ного Акта о расхождениях можно предварительно перей-
 ти в форму просмотра документа, выполнив команду 
Просмотреть электронный документ из списка команд, 
открываемого по кнопке ЭДО, документа Акт о расхож-
дениях (рис. 2).

Из формы просмотра также можно выполнить форми-
рование, подписание и отправку электронного Акта о рас-
хождениях с помощью кнопки Подписать и отправить.

Автоматическое формирование, подписание и от -
прав ку электронного Акта о расхождениях можно выпол-
нить по команде Отправить электронный документ из 
списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, прове-

денного документа Акт о расхождениях (рис. 2). Подпи-
санный и отправленный Акт о расхождениях переклады-
вается в папку На контроле списка исходящих доку  - 
ментов.

После отправки электронного Акта о расхождениях 
продавец ожидает:

• от оператора ЭДО — подтверждение с указанием 
даты и времени поступления ему файла Акта о рас-
хождениях;

• от продавца — извещение о получении Акта о рас-
хождениях.

После формирования, подписания и отправки Акта 
о расхождениях до получения подтверждения опера-
тора ЭДО в документе учетной системы Акт о расхож-
дениях в строке состояния будет содержаться информа-
ция Ожидается подтверждение отправки. 

После создания Акта о расхождениях необходимо 
сформировать ответную информацию покупателя об 
оформляемой сделке — УПД (информацию покупателя) 
с отражением сведений о выявленных при приемке рас-
хождениях.

Даже при наличии претензий к показателям УПД поку-
патель должен утвердить полученный УПД, поскольку 
после утверждения автоматически формируется соответ-
ствующая информация покупателя.

Утвердить УПД (информацию продавца) покупатель 
может:

• по кнопке Утвердить из списка входящих доку-
ментов формы Текущие дела ЭДО;

• выполнив команду Утвердить из формы прос-
мотра поступившего электронного УПД.

После утверждения УПД (информации продавца), как 
уже было сказано выше, формируется УПД (информа-

Рис . 1 . Проверка поступивших товаров
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ция покупателя). Просмотреть содержимое электрон-
ного УПД (информации покупателя) можно:

• по команде Просмотреть электронный документ 
из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, 
документа Поступление (акт, накладная) или 
документа Счет-фактура полученный (раздел 
Покупки — подраздел Покупки);

• из списка Текущие дела ЭДО.
Обратите внимание, в УПД (информации покупателя) 

в качестве даты получения (приемки) товаров будет ука-
зана дата формирования документа учетной системы 
Поступление (акт, накладная), т. е. фактическая дата 
приемки товаров, вне зависимости от того, когда был 
сформирован и подписан файл документа УПД (инфор-
мация покупателя).

После отправки электронного УПД (информации поку-
пателя) покупатель ожидает от оператора ЭДО подтверж-
дение с указанием даты и времени поступления ему 
файла УПД (информации покупателя). 

После чего автоматически формируется, подписыва-
ется и направляется извещение о получении подтвержде-
ния оператора ЭДО.

После получения и отправки всех документов, сопро-
вождающих обмен электронным УПД, в информацион-
ной строке состояния электронного обмена документов 
Поступление (акт, накладная) и Счет-фактура полу-
ченный будет отражена информацию ЭДО завершен.

Если полученный счет-фактура (УПД) служит основа-
нием для заявления налогового вычета по НДС и в поле 
Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения 
документа Счет-фактура полученный проставлен флаг, 
то поступивший счет-фактура (УПД) будет зарегистри-
рован в книге покупок налогового периода его получе-
ния (п. 1.1 ст. 172 НК РФ, п. 2 Правил ведения книги поку-
пок, утв. Постановлением № 1137).

Следует отметить, что если весь поступивший товар 
принят к учету, то ошибки в указаниях кодов марки-

ровки не относятся к ошибкам в показателях счета-фак-
туры. Следовательно, на основании поступившего элек-
тронного счета-фактуры (электронного УПД) к вычету 
может быть заявлена вся сумма НДС, предъявленная 
продавцом покупателю, в размере 6 000,00 руб.

ПОЛУЧЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ИСПРАВЛЕННОГО УПД 
Получение от продавца электронного исправленного 

УПД только с функцией документа об отгрузке товаров 
производится:

• при выполнении команды Отправить и получить 
электронные документы из раздела Администри-
рование подраздела Сервис или из раздела Руко во-
дителю подраздела Сервис в зависимости от 
настроек панели навигации;

• по команде Отправить и получить из формы спи-
ска документов Текущие дела ЭДО, открываемого 
по гиперссылке панели команд Текущие дела ЭДО 
(раздел Администрирование — подраздел Сервис, 
или раздел Руководителю — подраздел Сервис, или 
раздел Покупки — подраздел Сервис).

Полученный от продавца электронный исправлен-
ный УПД автоматически помещается в папку Отразить 
в учете списка входящих документов формы Текущие 
дела ЭДО.

При автоматическом способе обработки входящего 
электронного исправленного УПД в графе Отражение 
в учете сразу появляется гиперссылка на новый авто-
матически созданный документ учета Корректировка 
поступления.

Просмотреть содержимое поступившего электронного 
исправленного УПД (информации продавца) (рис. 3) 
можно, дважды щелкнув по активной строке из списка 
Текущие дела ЭДО (кроме гиперссылки в графе Отражение 
в учете).

На соответствующих закладках формы просмотра 
поступившего электронного исправленного УПД отра-

Рис . 2 . Создание документа «Акт о расхождениях»
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жается содержимое электронного документа, информа-
ция об электронных подписях, а также приводится 
текст сопроводительной записки при ее наличии.

В форме просмотра содержимого поступившего элек-
тронного исправленного УПД (информации продавца) 
отражаются сведения о том, что документ создан 
с функцией только первичного учетного документа 
(статус «2»), и уточненные сведения о кодах марки-
ровки приобретенной обувной продукции.

Открыть новый автоматически созданный документ 
учетной системы Корректировка поступления можно 
следующим образом:

• по гиперссылке в графе Отражение в учете из спи-
ска входящих документов формы Текущие дела 
ЭДО, выбрав соответствующее значение в откры-
вающейся форме Выберите значение;

• по гиперссылке в строке Документ учета из формы 
просмотра поступившего электронного УПД (рис. 3);

• из списка документов поступлений Корректировка 
поступления (раздел Покупки — подраздел Покуп-
 ки).

Поскольку поступивший исправленный УПД является 
только документом об отгрузке товаров, необходимо 
проверить правильность заполнения следующих полей 
документа Корректировка поступления:

• в поле Вид операции должно быть установлено зна-
чение Исправление в первичных документах;

• в поле Основание — реквизиты документа Поступ-
ление (акт, накладная), к которому получен исправ-
ленный УПД;

• в строке Отражать корректировку — значение 
Только в печатной форме.

В информационной строке состояния электронного 
обмена документа Корректировка поступления будет 
установлено значение Требуется утверждение (рис. 4).

Покупатель получает от оператора ЭДО не только вхо-
дящий исправленный универсальный передаточный 
документ, но и подтверждение даты отправки файла 
исправленного УПД ему оператором ЭДО.

После получения подтверждения оператора ЭДО об 
отправке файла исправленного УПД покупатель дол-
жен сформировать, подписать и отправить извещение 

Рис . 3 . Просмотр поступившего электронного исправленного УПД
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о получении подтверждения оператора ЭДО о направ-
лении ему исправленного УПД.

Если сторонами сделки согласована обязанность поку-
пателя направлять продавцу извещение о получении 
исправленного УПД, то покупатель также должен сфор-
мировать, подписать и отправить извещение о полу-
чении исправленного УПД. А после получения под-
тверждения оператора ЭДО об отправке продавцу 
извещения о получении исправленного УПД — извеще-
ние о получении подтверждения оператора ЭДО о нап-
равлении продавцу извещения о получении исправлен-
ного УПД.

Формирование извещений происходит в программе 
автоматически. После получения исправленного УПД 
(информации продавца) покупатель должен проверить 
достоверность сведений, отраженных в поступившем 
документе, а также их соответствие проводимой опера-
ции и сформировать ответную информацию — исправ-
ленный УПД (информацию покупателя).

Если претензий к показателям исправленного УПД нет, 
то покупатель должен выполнить процедуру утвержде-
ния исправленного УПД (информации продавца), после 
чего будет сформирован файл исправленного УПД 
(информация покупателя).

Утвердить исправленный УПД (информацию про-
давца) можно:

• по кнопке Утвердить из списка входящих доку-
ментов формы Текущие дела ЭДО;

• выполнив команду Утвердить из формы прос-
мотра поступившего электронного исправленного 
УПД (рис. 4).

Просмотреть содержимое электронного исправлен-
ного УПД (информации покупателя) можно:

• по команде Просмотреть электронный документ 
из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, 
документа Корректировка поступления (раздел 
Покупки — подраздел Покупки);

• из списка Текущие дела ЭДО (кроме гиперссылки 
в графе Отражение в учете).

После отправки оператору ЭДО исправленного УПД 
(информации покупателя) покупатель должен:

• получить от оператора ЭДО подтверждение о получе-
нии исправленного УПД (информации покупателя);

• подписать и отправить оператору ЭДО автомати-
чески сформированное извещение о получении 
подтверждения.

До момента получения этих служебных документов 
в списке Текущие дела ЭДО поступивший исправленный 
электронный УПД будет размещаться в папке На кон-
троле списка входящих документов.

После поступления от оператора ЭДО подтверждения 
о получении исправленного УПД (информации покупа-
теля) и направления оператору ЭДО сформированного 
и подписанного извещения о получении данного под-
тверждения обмен электронным исправленным УПД 
у покупателя будет завершен.

После завершения обмена электронным исправлен-
ным УПД в информационной строке состояния элек-
тронного обмена документа Корректировка поступле-
ния будет отражена информация ЭДО завершен.

1С:ИТС
Каким образом провести обмен электронными доку-
ментами при реализации маркированной продукции 
в случае выявления при продаже расхождений по мар-
кам в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0, см. 
в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» по 
ссылке its.1c.ru/db/shoemarking#content:157:hdoc.  ■

От редакции. В 1С:Лектории регулярно проводятся лек-
ции об обязательной маркировке различных товаров, под-
держке в 1С с участием представителей ЦРПТ и экспер-
тов 1С. В частности, состоялись лекции: «Маркировка, 
практика применения, использование ЭДО при работе 
с маркированными товарами», «Маркировка обуви. Прямой 
обмен, работа с каталогом. Комиссионная и дистанцион-
ная торговля» и др. Актуальное расписание см. на сайте 
1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector.

Рис . 4 . Создание документа «Корректировка поступления»

http://its.1c.ru/db/shoemarking#content:157:hdoc
http://its.1c.ru/lector
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Особенности маркировки табачной 
и альтернативной табачной продукции

В составе групп маркируемых товаров выделяются 
в том числе следующие категории товаров:

• табачная продукция.
• альтернативная табачная продукция.
Общие принципы работы со всеми маркируемыми 

товарными группами едины. Для читателей, уже зна-
комых, например, с маркировкой шин, эти общие прин-
ципы известны. Основным сценарием оформления дви-
жения маркируемых товаров является электронный 
документооборот (ЭДО).

Участники оборота должны быть зарегистрированы 
в ИС МП на сайте честныйзнак.рф. Для регистрации необ-
ходим сертификат электронной подписи. Инструкция по 
подключению опубликована на указанном сайте. Для 
отражения движения табачной и альтернативной табач-
ной продукции между участниками оборота необходимо 
также подключение к оператору электронного докумен-
тооборота (ЭДО). Для обмена электронными документами 
с контрагентами применяется встроенный в программы 
1С сервис 1С-ЭДО. Подробнее о том, как подключиться 
к 1С-ЭДО, см. по ссылке 1c-edo.ru/handbook/22/3992/. 
Здесь же доступна видеоинструкция. 

Об оформлении в 1С операций с маркируемыми товарами 
электронными документами см. в № 10 (октябрь), стр. 4 
«БУХ.1С» за 2020 год и на сайте buh.ru/articles/documents/ 
119418, а также в № 12 (декабрь), стр. 17 «БУХ.1С» за 
2020 год и на сайте buh.ru/articles/documents/121907.

В общем случае в жизненном цикле маркируемых 
товаров можно выделить три укрупненных этапа:

1. Маркировка и ввод в оборот.
2. Движение продукции между участниками оборота.
3. Розничные продажи и вывод из оборота.
Маркировка и ввод в оборот, как правило, выполняются 

производителями и импортерами при производстве или 

ввозе товаров. Коды маркировки предварительно должны 
быть заказаны и эмитированы станцией управления зака-
зами (СУЗ). На всю маркируемую продукцию необходим 
код GTIN (Global Trade Item Number) — международный код 
маркировки товаров, который выдает Российская нацио-
нальная ассоциация идентификации GS1rus, а сама про-
дукция должна быть описана в национальном каталоге — 
подсистеме ИС МП.

Правила маркировки табачной продукции утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 № 224 
(далее — Постановление № 224). Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2020 № 953 (далее — Пос тановление 
№ 953) в правила внесены изменения. Согласно поправ-
кам определены виды альтернативной табачной продук-
ции, производство которой без нанесения кодов марки-
ровки запрещено с 01.07.2020. Это, в частности, табак для 
кальяна, сигары, сигары с обрезанными концами 
(черуты), сигариллы и др. В течение переходного периода 
предусмотрена маркировка остатков продукции, уже 
находящейся в обороте, которую выполняют оптовые 
и розничные продавцы. Сроки маркировки остатков*:

Маркировка табачной 
и альтернативной табачной 
продукции в решениях 1С

В номере 12 «БУХ.1С» за 2020 год на стр. 25 эксперты 1С рассказывали об основных сценариях работы 
с маркируемыми товарами в программах 1С на примере маркировки шин (см. также на сайте buh.ru/articles/

documents/120627). В этой статье рассматривается порядок отражения операций по маркировке 
в информационной системе маркировки и прослеживаемости движения товаров (ИС МП «Честный знак») 

и методика учета табачной и альтернативной табачной продукции в решениях «1С:Предприятие 8». Подробную 
информацию о поддержке обязательной маркировки в учетных решениях «1С:Предприятие 8» см. в разделе 

«Маркировка» в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka.
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*
Подробнее об изменениях в правилах маркировки табака с 01 .07 .2020 
см . в № 8 (август), стр . 4 «БУХ .1С» за 2020 год и на сайте buh .ru/articles/
documents/115322 .

http://честныйзнак.рф
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://buh.ru/articles/documents/119418
http://buh.ru/articles/documents/119418
http://buh.ru/articles/documents/121907
http://buh.ru/articles/documents/120627
http://buh.ru/articles/documents/120627
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
http://buh.ru/articles/documents/115322
http://buh.ru/articles/documents/115322
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• для табачной продукции — до 01.12.2020 (п. 101 
Постановления № 224);

• для альтернативной табачной продукции — до 
01.07.2021 (п.п. 9, 10 Постановления № 224).

Для маркировки остатков используются упрощенные 
коды GTIN: они кодируют обобщенную группу товаров, 
а не конкретную товарную позицию. Такие коды выдает 
система ИС МП на основе упрощенного описания. При 
этом при маркировке остатков табачной продукции 
используется только упрощенный код GTIN (начинается 
на 029), а для маркировки остатков альтернативной 
табачной продукции наряду с упрощенными кодами 
GTIN можно использовать GTIN из национального ката-
лога с полным описанием продукции.

Маркировка табачной и альтернативной табачной 
продукции имеет определенные отличия от марки-
ровки остальных товарных групп. Во многом отличия 
связаны с особенностями производственного процесса. 
Маркировка табачной продукции осуществляется непо-
средственно на производственной линии, в рамках 
которой производится упаковка табачной продукции 
в пачки и блоки. Это определяет состав реквизитов для 
документов маркировки. Например, в Заказе на эмис-
сию указываются реквизиты производственного объ-
екта, включая код GLN, который присваивается произ-
водственному объекту национальной ассоциацией 
идентификации GS1rus, адрес объекта, идентификатор 
линии, идентификатор производственного заказа и т. д. 

Технологический процесс маркировки альтернативной 
табачной продукции отличается. Для него эти реквизиты 
не обязательны, но они также будут присутствовать 
в документах для обеспечения единообразия.  

В производстве табачной продукции сканеры на упако-
вочной линии по причине высоких скоростей могут про-
пускать отдельные пачки или блоки. Это приводит к обра-
зованию так называемой «серой зоны» — определенного 
количества кодов маркировки, которые были эмитиро-
ваны и нанесены на упаковки табачной продукции, но 
сведения об этом ошибочно не были переданы в ИС МП. 
Объем «серой зоны», не превышающий 1 % от объема 
выпуска табачной продукции, предусмотрен действую-
щим законодательством (п. 79 Постановления № 224). 
Продажу отдельных блоков и пачек с этими кодами 
выполняет мелкооптовый или розничный продавец. Так 
как эти коды не указаны в предшествующей цепочке 
поставок, у них будет указан некорректный статус и вла-
делец. Логистические упаковки, в которые фактически 
попала табачная продукция с кодами маркировки из 
«серой зоны», будут, по данным ИС МП, содержать отлич-
ное от стандарта количество вложенных упаковок. Работа 
с кодами из «серой зоны» и содержащими их групповыми 
логистическими упаковками, тем не менее, возможна при 
установке соответствующих настроек в программе. 

Табачная продукция — одна из первых товарных групп, 
для которой вступило в силу требование маркировать 
продукцию. Тем не менее, согласно Постановлению 
№ 224, продажи до 01.07.2020 могли не передаваться 

в ИС МП. Поэтому в соответствии с письмом Минпром-
торга России от 02.07.2020 № EB-45787/28 табачная про-
дукция, произведенная до 01.07.2020, может не чис-
литься за продавцом на момент совершения операции. 
Табачная продукция, произведенная после указанной 
даты, должна числиться в ИС МП за продавцом.

Настройка программы
Порядок отражения операций приведен для про-

грамм «1С:ERP Управление предприятием» (ред. 2.4), 
«1С:Комплексная автоматизация» (ред. 2.4), «1С:Управ-
ле ние торговлей» (ред. 11.4).

Для работы с маркируемой табачной и альтернатив-
ной табачной продукцией в программе должен быть про-
писан сертификат электронной подписи, а также настро-
ено подключение к электронному документообороту 
в разделе НСИ и администрирование — Настройка инте-
грации — Обмен электронными документами. Если сер-
тификата подписи еще нет, то можно непосредственно 
из программы подать заявление на выпуск нового сер-
тификата. Также непосредственно из программы можно 
подключиться к электронному документообороту. 

В программе в разделе НСИ и администрирование — 
Администрирование — Интеграция с ИС МП необходимо 
установить функциональной опцию Вести учет маркиру-
емых товаров и выбрать необходимые товарные катего-
рии. По ссылке Параметры подключения к СУЗ следует 
указать параметры СУЗ: OMS ID, токен, адрес и порт, кото-
рые можно посмотреть в личном кабинете на сайте чест-
ныйзнак.рф в разделе «Станции управления заказами».

По ссылке Настройка сканирования кодов маркировки 
можно настроить контроль статусов в момент оформления 
оптовых и розничных продаж. В этой же форме можно 
настроить возможность обработки кодов из «серой зоны» 
и контроль стандартной вложенности (в блоке 10 пачек). 

Также необходимо настроить номенклатурный спра-
вочник. Для этого нужно создать новый вид номенкла-
туры с указанием особенности учета: Табачная продук-
ция или Альтернативная табачная продукция. У всех 
карточек товаров в информационной базе необходимо 
установить этот новый вид номенклатуры. При большом 
количестве номенклатурных позиций можно воспользо-
ваться групповым изменением реквизитов, однако реко-
мендуем для этого обратиться к специалистам обслужи-
вающей организации — партнеру фирмы 1С (см. 1c.ru/
rus/partners/kkt-citylist.jsp).

Важным реквизитом табачной продукции является мак-
симальная розничная цена (МРЦ). Она наносится на пачку 
и кодируется в составе кода маркировки. МРЦ должна учи-
тываться при установке розничной цены на табачную про-
дукцию. При этом законодательного требования вести учет 
номенклатуры в разрезе МРЦ нет, и, более того, это может 
создать дополнительные сложности в учете. Тем не менее, 
некоторые организации хотят вести такой учет. В этом слу-
чае в форме НСИ и администрирование — Админист-

http://честныйзнак.рф
http://честныйзнак.рф
http://1c.ru/rus/partners/kkt-citylist.jsp
http://1c.ru/rus/partners/kkt-citylist.jsp
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рирование — Интеграция с ИС МП — Настройки сканирова-
ния кодов маркировки необходимо установить флаг 
Учитывать МРЦ, а в форме вида номенклатуры включить 
учет по сериям и указать реквизит серии Максимальная 
розничная цена (МОТП), см. рис. 1.  

Маркировка остатков 
Основанием для маркировки остатков является 

складской документ Пересчет товаров в разделе Склад 
и доставка. В пересчете отражается фактическое коли-
чество, и именно по этому количеству будут заказаны 
коды маркировки. В рабочем месте Обмен ИС МП в спи-
ске Маркировка товаров ИС МП нужно создать новый 
документ и выбрать вид операции Маркировка остат-
ков. В качестве основания необходимо выбрать доку-
мент Пересчет товаров. Заказ заполняется на основа-
нии пересчета. Далее нужно сохранить документ, пока 
без проведения, после чего появится ссылка на Заказ на 
эмиссию кодов маркировки. 

При маркировке остатков коды описываются в упро-
щенном порядке. Для описания остатков достаточно ука-
зать ТН ВЭД («2402»), наименование (по умолчанию под-
ставляется наименование номенклатуры, но его можно 
поменять), вид упаковки, модель и торговый знак. По 
такому описанию можно запросить коды GTIN в ИС МП. 
После того как коды GTIN получены, можно запросить 
коды маркировки. После завершения эмиссии следует 
распечатать коды и приступить к их физическому нане-
сению на продукцию. Распечатать коды можно из самого 
заказа или списка Пул кодов маркировки. При печати 
нужно выбрать шаблон этикетки.

После физического нанесения кодов нужно отразить 
маркировку товара в ИС МП. Для этого в документе 
Маркировка товаров ИС МП и в форме Подбор и проверка 
маркируемой продукции следует указать нанесенные коды. 
Самый простой способ — заполнить все коды, полученные 
по документу Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ. 

После передачи данных в ИС МП меняется статус 
документа на «Коды маркировки нанесены и агрегиро-
ваны», и продукцию можно продавать.

Маркировка собственной продукции
Маркировка табачной продукции может произво-

диться в составе производственной упаковочной линии 
методом лазерного нанесения кода или независимо от 
процесса упаковки с использованием этикеток. В пер-
вом случае заказ кодов и их печать в программе не 
выполняются. Эти действия выполняются аппаратным 
и программным обеспечением производственной 
линии. Информацию о нанесении кодов маркировки 
в ИС МП можно передать из программы 1С. Для этого 
создается документ Маркировка товаров ИС МП, в кото-
ром устанавливается флаг Отчет производственной 
линии, а таблица кодов маркировки загружается из 
файла, полученного от производственной линии. 

В случае маркировки табачной и альтернативной 
табачной продукции с использованием этикеток заказ 
кодов маркировки и печать этикеток можно выполнить 
из программы 1С. Основанием для заказа кодов марки-
ровки может быть введенный в программу Заказ на про-
изводство. Документы отражаются в рабочем месте 
Обмен с ИС МП по ссылке оформить в строке Заказы на 
эмиссию кодов маркировки СУЗ. 

По кнопке обработать можно сразу создать Заказ на 
эмиссию кодов маркировки, который заполняется авто-
матически на основании Заказа на производство. 

Если предполагается упаковка табачной продукции 
в блоки, то требуется отдельно в необходимом количе-
стве заказать коды на пачки и отдельно коды на блоки. 
После получения кодов маркировки их можно сразу рас-
печатать, а затем нанести на продукцию. Существует 
альтернативный вариант — потоковая печать и нанесе-
ние кодов на продукцию уже в момент ввода в оборот, 
без предварительной печати. 

После отражения в системе завершения производства 
по ссылке оформите в строке Маркировка товаров ИС 
МП в рабочем месте Обмен с ИС МП можно перейти 
к оформлению ввода в оборот. В созданном документе 
Маркировка товаров ИС МП флаг Отчет производствен-
ной линии не установлен, а на закладке Товары доступна 
ссылка Подобрать и проверить маркированную продук-
цию. В форме проверки указывается структура упаковок 
и перечень маркированной продукции (рис. 2). 

Если коды маркировки к этому моменту уже нанесены, 
то необходимо просто отсканировать эти коды. Если коды 
не печатались и не передавались в производство, их 
можно распечатать непосредственно в момент оформле-
ния документа Маркировка товаров ИС МП. Для этого сле-
дует отсканировать штрих EAN-13 (он же GTIN), после чего 
появится форма, из которой можно распечатать новый 
код маркировки. При выполнении подбора и проверки 
можно создать структуру групповых упаковок. При 
работе с групповой упаковкой можно руководство-
ваться правилом трех сканирований:
 1.  Если у групповой упаковки уже есть код маркировки, 

то при первом сканировании этого кода она добав-
ляется в список. На этом же этапе можно создать 

Рис . 1
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новую групповую упаковку, например короб, по 
кнопке коробка со знаком «+» .

 2.  При втором сканировании кода упаковки она пере-
водится в режим подбора и проверки (пиктограмма 
коробка с лупой ). Все отсканированные далее 
коды маркировки будут автоматически помещены 
в эту групповую упаковку. 

 3.  При третьем сканировании завершается проверка 
текущей групповой упаковки (пиктограмма короб-
 ка ). Упаковка сформирована.

После подбора и проверки всей продукции можно 
передать документ в ИС МП для ввода в оборот, а если 
были указаны групповые упаковки, то дополнительно 
выполнить агрегацию.

Маркировка импортных товаров
Заказ на эмиссию кодов маркировки для импортных 

товаров можно сделать на основании введенного 
в систему Заказа поставщику. В рабочем месте Обмен 
с ИС МП в строке Заказы на эмиссию кодов маркировки 
по ссылке оформите можно создать и автоматически 
заполнить документ на основании введенного Заказа 
поставщику. Оформление заказа выполняется анало-
гично рассмотренным выше сценариям.

После фактического поступления товара и прохожде-
ния таможенных процедур в программе будет отражен 
документ Приобретение товаров и услуг. Создать доку-
мент Маркировка товаров ИС МП для ввода товаров 
в оборот можно по ссылке оформите в рабочем месте 
Обмен с ИС МП. В документе необходимо заполнить рек-
визиты таможенного органа и декларации и далее 
перей ти к подбору и проверке поступившей продукции. 
В форме подбора и проверки есть возможность запол-
нить данные на основании файла, если такой файл пре-
доставлен поставщиком. 

После завершения подбора и проверки необходимо 
передать данные в ИС МП для ввода товара в оборот 
и агрегации.

Отражение движения маркируемых 
товаров в оптовой торговле

Движение маркируемой табачной и альтернативной 
табачной продукции между участниками оборота отра-
жается электронными документами. Коды маркировки 
указываются в структуре универсального передаточ-
ного документа (УПД) и затем передаются оператором 
ЭДО в ИС МП.

Оптовые продажи маркированной продукции оформ-
ляются в 1С документом Реализации товаров и услуг 
в разделе Продажи. После создания документа и указа-
ния товарного состава необходимо выполнить подбор 
и проверку маркируемых товаров. Форма подбора 
и проверки открывается по соответствующей ссылке на 
закладке Товары. Подбор и проверку можно сделать 
с помощью сканера штрихкода, терминала сбора дан-
ных или заполнением кодов из файла. По завершении 
подбора и проверки необходимо передать документ 
оператору электронного документооборота по кнопке 
ЭДО — Отправить электронный документ. 

После этого отследить его дальнейшее состояние 
можно в рабочем месте Текущие дела ЭДО в списке 
Исходящие, из которого можно открыть форму просмо-
тра документа (рис. 3). 

 На стороне покупателя после выполнения информа-
ционного обмена документ появится в рабочем месте 
Текущие дела ЭДО. Если в полученном документе есть 
позиции номенклатуры, отсутствующие в справочнике 
у покупателя, то их необходимо создать. 

Соответствующие карточки автоматически заполня-
ются данными продавца. 

Создать учетные документы информационной базы 
можно автоматически на основании полученного элек-
тронного документа. В созданном документе необхо-
димо выполнить проверку поступивших маркируемых 
товаров. Проверку нужно выполнить прежде, чем под-
писать и утвердить полученный документ. После 
 проверки в случае отсутствия расхождений можно под-
писать и отправить документ и дождаться подт-

Рис . 2
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верждения оператора ЭДО. После этого ЭДО на стороне 
продавца и покупателя будет завершен, а оператор ЭДО 
отправит информацию в ИС МП. Переданные коды на 
момент обработки документа в ИС МП должны быть 
в собственности продавца (исключение — табачная 
продукция, произведенная до 01.07.2020) и в статусе, 
предполагающем продажу. Если эти условия выполня-
ются, коды перейдут к покупателю. Если условия нару-
шены, операция не будет отработана на стороне ИС МП. 
Чтобы исключить такие ситуации, рекомендуется не 
отключать контроль статусов при оформлении продаж.

Розничные продажи маркируемых 
товаров

Наиболее частый сценарий отражения розничных 
продаж — оформление операции в рабочем месте кас-
сира. В большинстве случаев для добавления позиции 
в чек достаточно считать только код маркировки. При 
необходимости программа выдает подсказки оператору. 
Например, если считать штрихкод EAN-13 маркируемого 
товара, то программа автоматически предложит допол-
нительно считать код маркировки. Зеленая пиктограмма 
означает, что все коды маркировки считаны верно. Для 
оформления продажи остатков, маркировка которых 
производилась не из программы 1С, потребуется скани-
рование и кода маркировки, и штрихкода EAN-13. После 
пробития чека коды маркировки в его составе переда-

ются оператору фискальных данных, который затем 
самостоятельно передает их в ИС МП.

*   *   *
Подробное описание работы с маркировкой табачной 

продукции по каждому программному продукту приво-
дится в документации — см. 1С:ИТС (its.1c.ru). 

В 1С:ИТС доступны справочники о маркировке:
• табачной продукции — см. по ссылке its.1c.ru/db/motp;
• обуви — см. its.1c.ru/db/shoemarking;
• парфюмерии — см. its.1c.ru/db/perfumery;
• фототоваров — см. its.1c.ru/db/photomarking;
• шин — см. its.1c.ru/db/tiresmarking и др.
Узнать подробнее о поддержке маркировки товаров 

в учетных решениях «1С:Предприятие 8» можно в раз-
деле «Маркировка» в «Мониторинге законодательства» 
по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka.

На сайте buh.ru есть рубрика «Маркировка табачных 
изделий» — см. по ссылке buh.ru/rubric/517.  ■

От редакции. В 1С:Лектории регулярно проводятся лек-
ции по вопросам маркировки различных товаров, под-
держке в 1С с участием представителей ЦРПТ и экспер-
тов 1С. В частности, для всех желающих состоялась 
онлайн-лекция «Маркировка остатков табака и работа 
с альтернативной табачной продукцией в программах 
„1С:Предприятие“» — см. в 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector. 
Актуальное расписание мероприятий также см. на сайте 
1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector.

Рис . 3

http://its.1c.ru
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://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/517
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/lector
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Особенности нового стандарта 
учета запасов

Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н 
утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета 
ФСБУ 5/2019 «Запасы» (далее — ФСБУ 5/2019). Ука-
занный стандарт вступил в силу 06.04.2020 и применя-
ется с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2021 год, поэтому учитывать запасы по новым правилам 
нужно уже в следующем, 2021 году. Организация вправе 
принять решение о применении ФСБУ 5/2019 ранее ука-
занного срока. 

ФСБУ 5/2019 заменяет Положение по бухгалтерскому 
учету (ПБУ 5/01) «Учет материально-производственных 
запасов», утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 
№ 44н. Положения ФСБУ 5/2019 в большей степени 
соответствуют МСФО (IAS) 2 «Запасы» (введен в дей-
ствие на территории РФ приказом Минфина России от 
28.12.2015 № 217н).

Помимо ПБУ 5/01 с 01.01.2021 упраздняются норма-
тивные правовые акты (НПА), относящиеся к учету 
материально-производственных запасов (МПЗ):

• методические указания по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов, утв. при-
казом Минфина России от 28.12.2001 № 119н;

• методические указания по бухгалтерскому учету 
специального инструмента, специальных приспо-
соблений, специального оборудования и специаль-
ной одежды, утв. приказом Минфина России от 
26.12.2002 № 135н.

ФСБУ 5/2019 «Запасы» распространяется на все орга-
низации, за исключением организаций бюджетной 
сферы. Стандарт можно не применять (п. 2 ФСБУ 5/2019):

• микропредприятиям, которые имеют право вести 
упрощенный бухгалтерский учет и составлять 
упрощенную бухгалтерскую отчетность;

• в отношении запасов, предназначенных для управ-
ленческих нужд, если организация примет такое 

решение и закрепит его в учетной политике. В этом 
случае затраты на приобретение, например, кан-
целярских товаров или средств гигиены призна-
ются расходами периода, в котором были поне-
сены.  

Основные новации ФСБУ 5/2019 и отличия от 
ПБУ 5/01 подробно изложены в информационном сооб-
щении Минфина России от 10.04.2020 № ИС-учет-27 
(см. minfin.ru). 

Рассмотрим подробнее особенности нового порядка 
оценки запасов. 

В соответствии с пунктом 3 ФСБУ 5/2019 запасами 
считаются активы, потребляемые или продаваемые 
в рамках обычного операционного цикла организации 
либо используемые в течение периода не более 12 меся-
цев. К запасам относятся:

• сырье, материалы, топливо, запчасти, комплекту-
ющие изделия, покупные полуфабрикаты;

• инструменты, инвентарь, спецодежда, спецос-
настка, тара и т. д., за исключением случаев, когда 
эти объекты признаются основными средствами;

• готовая продукция;
• товары, предназначенные для продажи;
• незавершенное производство (НЗП). Отметим, что 

в ПБУ 5/01 незавершенное производство запасами 
не признавалось;  

ФСБУ 5/2019: методы 
оценки готовой продукции 
в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП»

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» должен заменить привычное ПБУ 5/01. 
Новый ФСБУ 5/2019 обязателен к применению с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. То есть вести 

учет запасов по новым правилам нужно уже в следующем, 2021 году. О сроках поддержки ФСБУ 5/2019 в решениях 
«1С:Предприятие 8» можно узнать в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/

bukhgalterskaya_otchetnost. В этой статье эксперты 1С на примере «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» редакции 3.0 
рассказывают, каким образом можно оценивать готовую продукцию в соответствии с правилами нового стандарта.

рис . Д . Полухина

http://minfin.ru
http://v8.1c.ru/lawmonitor/bukhgalterskaya_otchetnost
http://v8.1c.ru/lawmonitor/bukhgalterskaya_otchetnost
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• объекты недвижимого имущества, приобретенные 
или созданные (находящиеся в процессе создания) для 
продажи в ходе обычной деятельности организации;

• объекты интеллектуальной собственности, приобре-
тенные или созданные (находящиеся в процессе соз-
дания) для продажи в ходе обычной деятельности 
организации.

Запасы признаются в бухгалтерском учете, если одно-
временно соблюдаются следующие условия (п. 5 ФСБУ 
5/2019):

• затраты, понесенные в связи с приобретением или 
созданием запасов, обеспечат получение в буду-
щем экономических выгод организацией;

• определена сумма затрат, понесенных в связи с при-
обретением или созданием запасов, или приравнен-
ная к ней величина (например, стоимость материа-
лов, полученных в качестве вклада в уставный 
капитал).

Первоначально запасы оцениваются исходя из суммы 
понесенных затрат (оценка при признании). Впос лед-
ствии на каждую отчетную дату эта оценка может быть 
изменена, при этом применяются особые правила 
(оценка после признания). Рассмотрим порядок оценки 
запасов при признании, в том числе методы оценки 
готовой продукции.

Оценка запасов при признании 
Запасы, поступившие в организацию, должны при-

ниматься к бухгалтерскому учету по фактической себе-
стоимости (п.п. 9–12 ФСБУ 5/2019). Так было и раньше. 
Вместе с тем в ФСБУ 5/2019 предусмотрен новый поря-
док формирования фактической себестоимости различ-
ных видов запасов, например:

• приобретенных на условиях отсрочки (рассрочки) 
платежа (п. 13 ФСБУ 5/2019);

• приобретенных по договорам, предусматриваю-
щим оплату неденежными средствами (п. 14 ФСБУ 
5/2019);

• полученных организацией безвозмездно (п. 15 
ФСБУ 5/2019);

• остающихся от выбытия внеоборотных активов 
(п. 16 ФСБУ 5/2019) и т. д.

ФСБУ 5/2019 установил общие правила формирова-
ния фактической себестоимости НЗП. При этом изме-
нились и правила формирования себестоимости гото-
вой продукции. 

В фактическую себестоимость НЗП, готовой продук-
ции (работ, услуг) включаются затраты, непосред-
ственно связанные с производством этой продукции 
(работ, услуг):

• материальные затраты;
• затраты на оплату труда;
• отчисления на социальные нужды;
• амортизация;
• прочие затраты. 

При этом организация самостоятельно определяет 
классификацию затрат на прямые и косвенные, а также 
порядок распределения косвенных затрат между кон-
кретными видами продукции, работ, услуг (п.п. 23–25 
ФСБУ 5/2019). 

Таким образом, ФСБУ 5/2019 закрепляет практику, 
которая в соответствии с различными нормативными 
правовыми актами применялась и ранее, но не регу-
лировалась ПБУ 5/01.

Теперь в фактическую себестоимость НЗП и готовой 
продукции не включаются (п. 26 ФСБУ 5/2019):

• затраты, возникшие в связи с ненадлежащей орга-
низацией производственного процесса (сверхнор-
мативный расход сырья, материалов, энергии, 
труда, потери от простоев, брака, нарушений тру-
довой и технологической дисциплины);

• расходы на хранение, за исключением случаев, когда 
хранение является частью технологии производства 
продукции (выполнения работ, оказания услуг). 
Например, расходы в процессе созревания сыра;  

• управленческие расходы, кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с производством продук-
ции (выполнением работ, оказанием услуг).

Незавершенное производство и готовую продукцию 
в массовом и серийном производстве можно оценивать 
(п. 27 ФСБУ 5/2019):

• в сумме прямых затрат без включения косвенных 
затрат;

• в сумме плановых (нормативных) затрат (далее — 
нормативный метод). При таком способе оценки 
организация должна регулярно пересматривать 
нормативные затраты в соответствии с текущими 
условиями производства. Разница между фактиче-
ской и плановой стоимостью НЗП (готовой продук-
ции) относится на уменьшение (увеличение) суммы 
расходов по обычным видам деятельности, призна-
ваемых в отчетном периоде, в котором указанная 
разница была выявлена. Иными словами, возник-
шие отклонения не распределяются между стоимо-
стью проданной (отгруженной) готовой продукции 
и стоимостью ее остатков на складе. Поэтому на 
конец отчетного периода готовая продукция будет 
отражаться в балансе по нормативной стоимости. 
Отметим, что в ПБУ 5/01 такой метод не предусмат-
ривался.  

1С:ИТС
Подробные комментарии к новым ФСБУ см. в разделе 
«Консультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/
db/newscomm#content:-1605:hdoc.

Для перехода на учет запасов по ФСБУ 5/2019 в прог-
раммах 1С специально ничего делать не надо. 

Последствия изменения учетной политики в связи 
с началом применения нового стандарта можно отра-
жать перспективно, то есть только в отношении фактов 
хозяйственной жизни, имевших место уже после начала 

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-1605:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:-1605:hdoc
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применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформирован-
ных ранее данных бухгалтерского учета (п. 47 ФСБУ 
5/2019).  

Отметим, что в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 гото-
вая продукция на конец периода отражается по фактиче-
ской себестоимости. 

Если организация хочет оценивать готовую продукцию 
в балансе по плановой себестоимости, то ей следует 
использовать «1С:Бухгалтерию 8 КОРП» редакции 3.0, где 
поддерживаются оба метода. 

Оценка готовой продукции 
в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» 

Рассмотрим методы оценки готовой продукции 
в программе «1С:Бухгалтерия 8 КОРП».

ПО ПЛАНОВОЙ СТОИМОСТИ
В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» начиная с версии 3.0.84 

добавлена возможность оценивать готовую продукцию 
в сумме плановых (нормативных) затрат в соответ-
ствии с правилами ФСБУ 5/2019. Для этого в настрой-
ках функциональности программы (Главное — 
Функциональность) в разделе Дополнительно должен 
быть установлен флаг Расширенный функционал. 

Плановая или нормативная себестоимость определя-
ется исходя из обычно потребляемых объемов сырья, 
энергии, трудовых и других ресурсов при нормальной 
загрузке производственных мощностей. 

Оценка готовой продукции нормативным методом 
настраивается в регистре Учетная политика (раздел 
Главное — Настройки).  

Прежде всего, в группе показателей Себестоимость 
выпуска следует включить флаг Используется плановая 
себестоимость выпуска. Тогда готовая продукция, 
выполненные работы и оказанные услуги в течение 
месяца оцениваются по плановой себестоимости, а их 
фактическая себестоимость рассчитывается в конце 
месяца. 

Обратите внимание, что установленный флаг Исполь-
зуется плановая себестоимость выпуска сам по себе не 
означает автоматическое применение нормативного 
метода оценки готовой продукции. Учитывать выпущен-
ную продукцию в течение месяца по плановым ценам 
в программе можно было и ранее.  

Чтобы готовая продукция отражалась в балансе по 
плановой стоимости на конец отчетного периода, пере-
ключатель Отклонения от плановой себестоимости 
следует установить в положение Включаются в расходы 
в период выпуска продукции (рис. 1).

При таком положении переключателя фактическая 
и плановая стоимость готовой продукции (выполнен-
ных работ, оказанных услуг), а также отклонения между 
фактической и плановой стоимостью учитываются 
с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)». Аналитический учет на счете 40 ведется по 
каждому наименованию продукции. Третье субконто 
Продукция на счете 40 добавляется автоматически при 
выборе данной настройки.

В месяце выпуска готовой продукции при проведе-
нии регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 
25, 26 и 29, входящей в обработку Закрытие месяца, 
отклонения со счета 40 не распределяются между сто-
имостью проданной (отгруженной) готовой продукции 
и стоимостью ее остатков на складе, а списываются на 
счет 90.02 «Себестоимость продаж». 

Детальный расчет себестоимости единицы продук-
ции (работ, услуг) и отклонений между фактической 
и плановой стоимостью приводится в Справке-расчете 

Рис . 1 . Настройки учетной политики

Рис . 2 . ОСВ по счету 40
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себестоимости выпущенной продукции и оказанных 
услуг. Такая возможность была и в прежних версиях 
«1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0. 

Но теперь отклонения учитываются в проводках по 
каждой номенклатурной позиции. Отклонения можно 
анализировать, воспользовавшись любым стандартным 
отчетом по счету 40, например, Оборотно-сальдовой 
ведомостью (рис. 2).  

Таким образом, пользователи, выбравшие способ 
оценки готовой продукции по плановой себестоимости, 
могут регулярно проверять отклонения от нормального 
процесса производства, оценивать существенность 
таких отклонений и прослеживать их динамику.

Напоминаем, что в налоговом учете готовая продук-
ция всегда учитывается по фактической стоимости  
(ст.ст. 318–319 НК РФ). Поэтому между балансовой 
и налоговой стоимостью готовой продукции возникают 
временные разницы, а в учете отражается отложенный 
налоговый актив (ОНА) или отложенное налоговое обя-
зательство (ОНО) (п.п. 11, 14, 15 ПБУ 18/02 «Учет рас-
четов по налогу на прибыль организаций», утв. прика-
зом Минфина России от 19.11.2002 № 114н в ред. 
приказа от 20.11.2018 № 236н, далее — ПБУ 18/02). При 
выбытии готовой продукции ОНА или ОНО погашается.

ПО ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ
Учитывать готовую продукцию по фактической себе-

стоимости в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» можно как без 
применения счета 40, так и с его применением.

Если переключатель Отклонения от плановой себесто-
имости установлен в положение Не учитываются, то 
отклонения между фактической и плановой стоимостью 
готовой продукции отражаются на счете 43 «Готовая про-

дукция» без применения счета 40. Отклонения между 
фактической и плановой стоимостью можно анализиро-
вать в Справке-расчете себестоимости выпущенной про-
дукции и оказанных услуг.

Если переключатель Отклонения от плановой себесто-
имости установить в положение Включаются в себесто-
имость продукции, то отклонения между фактической 
и плановой стоимостью готовой продукции учитываются 
на счете 40. В этом случае субконто Продукция по счету 40 
можно добавить самостоятельно — для удобства анализа 
отклонений. Также можно использовать Справку-расчет 
себестоимости выпущенной продукции и оказанных услуг.

В месяце выпуска готовой продукции при проведе-
нии регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 
25, 26 и 29 отклонения, учтенные на счетах 40 или 43, 
распределяются между стоимостью проданной (отгру-
женной) готовой продукции и стоимостью ее остатков 
на складе. Таким образом, на конец отчетного периода 
готовая продукция будет отражаться в балансе по фак-
тической стоимости. 

В одной из следующих статей, посвященных ФСБУ 
5/2019, мы рассмотрим порядок обесценения запасов 
в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП».  ■

От редакции. В 1С:Лектории 12.11.2020 состоялась 
онлайн-лекция «ФСБУ 5/2019 „Запасы“ — принципиаль-
ные отличия по сравнению с действующим стандар-
том, отражение в программе 1С:Бухгалтерия 8» с уча-
стием О.А. Сухаревой (директора Фонда «НРБУ «БМЦ») 
и экспертов 1С. Видеозапись доступна для просмотра 
на сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылке 
its.1c.ru/lector. О новом ФСБУ 6/2020 «Основные сред-
ства» см. на стр. 12.

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как отразить возврат отгруженных без 
перехода права собственности товаров? 

В практике нередки ситуации, когда 
транспортная компания или курьер по 
какой-то причине не смогли доставить 
отправление. В таком случае в учете необ-
ходимо отразить возврат товаров на склад, 
а начисленный при отгрузке НДС принять 
к вычету. Встречаются ситуации частич-
ной реализации отгруженных товаров, 
когда покупатель принял не все товары. До 
недавнего времени отразить возврат отгру-
женных товаров в программе можно было 
только после факта их реализации.

Начиная с версии 3.0.81 в «1С:Бухгалте-
рии 8» добавлена возможность отразить 
возврат отгруженных товаров до момента 
перехода права собственности на них поку-
пателю.

Возврат товаров от покупателя в прог-
рамме отражается одноименным доку-
ментом (раздел Продажи). Документ Воз-
врат товаров от покупателя можно 
создать на основании документа Реализа-
ция (акт, накладная) с видом операции 
Отгрузка без перехода права собствен-
ности (команда Создать на основании).

В табличной части документа возврата 
следует указать количество возвращаемого 
товара. По команде Выписать корректи-
ровочный счет-фактуру регистрируется 
корректировочный счет-фактура.

При проведении документа Возврат 
товаров от покупателя, сформирован-
ного на основании отгрузки без перехода 
права собственности, отражается:

• возврат товаров на склад;
• уменьшение «виртуальной» задол-

женности покупателя, учитываемой на 
забалансовом счете ОТ «Расчеты для 

целей НДС по товарам, отгруженным 
без перехода права собственности»; 

• вычет НДС, начисленного ранее с от-
грузки товара.

Если покупатель отказался от части отгру-
женных товаров, то при проведении доку-
мента Реализация отгруженных товаров 
количество и сумма реализованных товаров 
отражаются с учетом возвращенных товаров.

О возврате товаров, отгруженных поку-
пателю по договору с особым условием 
перехода права собственности, см. в 1С:ИТС 
в справочнике «Учет по налогу на добавлен-
ную стоимость» раздела «Инструкции по учету 
в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/
accnds#content:1688:hdoc. 

Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/
articles/faq/118844 и qr-коду. 
Видеоролик выполнен в прог-
рамме «1С:Бухгалтерия 8» вер-
сии 3.0.82.40.

Советы Линии консультаций

http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1688:hdoc
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1688:hdoc
http://buh.ru/articles/faq/118844
http://buh.ru/articles/faq/118844
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Прием на работу сотрудника на неполную ставку 
производится с помощью документа Прием на 

работу, Прием на работу списком (раздел Кадры — Все 
кадровые документы). Если необходимо перевести уже 
работающего сотрудника на неполную ставку, исполь-
зуется документ Кадровый перевод, Кадровый перевод 
списком или Перевод к другому работодателю.

На закладке Главное (см. рисунок) в поле Колич. ста-
вок указывается количество занимаемых ставок 
сотрудником, которое можно указать не только деся-
тичной, но и обыкновенной дробью. Это поле появля-
ется в документе, если в настройках кадрового учета 
(раздел Наст ройка — Кадровый учет) установлен флаг 
Исполь зу ет ся работа по неполной ставке. Количество 
ставок учитывается следующим образом. Если сотруд-
нику назначен график неполного рабочего времени 
с расчетом нормы по другому графику, то доля непол-
ного рабочего времени при расчете оклада определя-
ется как отношение длительностей рабочей недели 
этих графиков. При указании графика неполного рабо-
чего времени расчет зарплаты не зависит от указан-
ного количества ставок. Если в графике неполного 
рабочего времени используется расчет нормы по 
этому же графику, то доля неполного рабочего вре-
мени определяется согласно занимаемой сотрудником 
ставке.

На закладке Оплата труда в табличной части раздела 
Начисления задается список плановых начислений для 
принимаемого на работу сотрудника и значения показа-
телей для их расчета. Если в программе ведется штатное 
расписание, то список начислений и их размеры запол-
няются автоматически согласно позиции штатного рас-
писания, но могут быть изменены непосредственно 
в документе. Если не ведется штатное расписание, тогда 
табличная часть раздела Начисления заполняется вруч-
ную по кнопке Добавить. Размер оклада следует задать 
как для целой ставки (из расчета полного рабочего вре-
мени). При расчете зарплаты оклад будет пересчиты-
ваться пропорционально отработанному времени отно-
сительно графика полного рабочего времени.  ■

Как в 1С отразить прием 
сотрудника на неполную ставку
В предлагаемой статье эксперты 1С рассказывают, каким образом в программе «1С:Зарплата и управление 

персоналом 8» редакции 3 отразить прием и перевод сотрудника на неполную ставку. В  справочнике «Кадровый 
учет и расчеты с персоналом в программах „1С“» раздела «Инструкции по учету в  программах „1С“» можно 

найти еще больше полезных материалов о кадровом учете, расчетах с персоналом, отчетности по НДФЛ, 
страховым взносам, персучету и пр. в программах 1С — см. по ссылке its.1c.ru/db/staff1c. 
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Рисунок

http://its.1c.ru/db/staff1c
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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
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
Егорьевск
ИНТЕХ .....................................................(496) 406-7210
Клин
ГК Софт ...................................................(903) 173-2185
Мытищи
ИЦ «Логос-К»........................................(495) 583-8888
Ногинск
Группа КОМПАНИЙ «СПЕКТР» ........(496) 514-7508
Одинцово
Внедренческий центр «Б-Софт» ......(499) 110-2022
Подольск
ICom ВЦ .................................................(4967) 55-9134
1С:Франчайзинг. ВЦ ЭКСПЕРТ ..........(495) 787-0316
Сергиев Посад
Бизнес-Эксперт ....................................(496) 547-6506

Санкт-Петербург
1С-ВЕКТРО. Группа компаний ..........(812) 495-6035
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
Лоза .........................................................(812) 655-5605
Учебный центр ЭКОС..........................(812) 244-8585

Алтайский край
Барнаул
IT-Решения.............................................(385) 255-7355
Компания Мэйпл .................................(385) 266-8879

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
Новое Образование ............................(833) 249-0021
Костромская область
Кострома
Гелиос-С .................................................(494) 232-2599
Краснодарский край
Анапа 
Система+ ................................................(861) 333-1420
Ейск
ИП Колесникова  
Ольга Владимировна ..........................(918) 693-4020
Краснодар
Глобал-Софт ..........................................(861) 210-2626
Интерсофт ..............................................(861) 298-0670
Компания Портал-Юг .........................(861) 279-3366
Курская область
Железногорск
Железногорский  
горно-металлургический колледж ...(471) 482-1628
Курск
Мега-Ком ...............................................(4712) 73-5566
Липецкая область
Липецк
Информ-Сити ........................................(474) 272-0011
Компания Автоматизация ..................(474) 222-7926
Магаданская область
Магадан
ISSC ..........................................................(413) 262-8161
ЭйБиКрафт .............................................(413) 269-9100
Мурманская область
Мурманск
Группа компаний «Корунд» ..............(8152) 44-2442

Архангельская область
Архангельск
НордИС ..................................................(818) 265-2253
Северодвинск
Группа компаний «ПО-Проект» .......(818) 458-1542
Брянская область
Карачев
Карачевского филиала ОГУ  
им. И. С. Тургенева ..............................(920) 846-2770
Владимирская область
Владимир
Фирма «КИЖИ» ....................................(492) 277-9801
Волгоградская область
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) 243-4635
Ивановская область
Иваново
Группа Компаний «Ардис» ................(493) 258-1939
Кинешма
Центр Компьютерных Технологий ..(493) 315-6965
Иркутская область
Братск
ИНТЕГРА ................................................(395) 328-5320
Компания Сэйфтек ...............................(395) 330-5305
Иркутск
Группа компаний «Форус» ................(395) 278-1991
Исмиянова Г.Н. .....................................(395) 274-8502
Усолье-Сибирское   
Софтсервис ............................................(395) 436-2691
Калужская область
Калуга
Фирма «КАМИН» .................................(484) 257-0170
Обнинск
Центр Автоматизации.........................(484) 396-5555

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://delosystems.ru/
https://www.specialist.ru/
https://bcprofit.ru/
http://nt1c.ru/
http://www.gk-soft.ru/
http://logos-k.ru/
https://1s-noginsk.ru/
https://vc-bsoft.ru/
http://www.1comvc.ru/
https://expertvc.ru/
https://bexpert.ru/
http://www.vectro.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://kursy-spb.ru/
http://msnet.ru/
https://1c-open.ru/
http://www.loza.spb.ru/
https://www.its22.ru/
https://maple.ru/?tab=business
https://buroit.org/
http://cba39.ru/
http://cba39.ru/
https://www.anvic.ru/
http://ms1c.ru/
http://vnedriupp.ru/
https://gelios-s.ru/
https://systema-plus.ru/
https://www.globals.ru/
https://inter-soft.ru/
http://www.portal-yug.ru/
https://zhgmk.ru/
https://zhgmk.ru/
https://kmkom.ru/
http://inform-c.ru/
http://avt1c.ru/
http://www.issc.su/
https://abcraftgroup.ru/
http://korund-s.ru
http://1cnordis.ru/
http://www.poproekt.ru/
http://kiji.ru/
https://ec-1c.ru/
https://logasoft.ru/
https://voronezh.1cbit.ru/
http://www.1cprofi.ru/
http://ardis-group.su/
http://bointegra.ru/
https://safetek.ru/
https://www.forus.ru/
http://softusolsib.ru
https://www.kaminsoft.ru/
http://www.65555.ru
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Нижегородская область
Нижний Новгород
1C:Апрель Софт ....................................(831) 202-1515
1С:Первый БИТ  
Н. Новгород пл. Минина ....................(831) 220-7777
1С:франчайзи ЦЕНТР ..........................(831) 282-0820
Новгородская область
Великий Новгород
СОФТ-СЕРВИС ......................................(816) 273-1414
Новосибирская область
Новосибирск
ИнфоСофт ..............................................(383) 383-5521
Омская область
Омск
Автоматизация .....................................(381) 230-8888
Оренбургская область
Оренбург
1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ........................(353) 294-9517
Орск
Диалог-М ...............................................(353) 734-0034
Пензенская область
Пенза
Бизнес Архитектор ..............................(841) 220-4411
Группа компаний  
Алгоритм-Сервис .................................(8412) 44-5491
Максофт .................................................(8412) 29-0329
Пермский край
Пермь
Группа компаний  
«Автоматизация учета» ......................(342) 207-4905
ГК «АТ-информ» ...................................(342) 214-2439
Проектные решения ...........................(342) 215-5455
Приморский край
Владивосток
Владивостокский государственный  
университет экономики и сервиса ..(423) 240-4240
Псковская область
Псков
ИНФОКОМ.............................................(811) 266-0500
Республика Алтай
Горно-Алтайск
Софт-Пульс ............................................(388) 225-1240
Республика Башкортостан
Белорецк
Аверс информ .......................................(347) 923-2020
Образовательный центр «ПОТОК» .(347) 924-0614
Уфа
Велс .........................................................(347) 293-0533
Республика Бурятия
Улан-Удэ
Группа компаний «Стэк» ....................(301) 221-6911
Республика Дагестан
Дербент
БУХ СОФТ ...............................................(928) 504-0554

Махачкала
1С:Франчайзинг. Фирма «КИН» .......(8722) 56-0570
ИНТЕХ-СОФТ .........................................(872) 261-0031
Республика Карелия
Петрозаводск
Неосистемы Северо-Запад ЛТД .......(8142) 67-2120
Республика Крым
Симферополь
Лаборатория Форт Крым ...................(365) 253-0132
УЦ «СВОБОДА» ....................................(978) 128-2428
Республика Марий Эл
Йошкар-Ола
1С-Рарус, Йошкар-Ола ......................(8362) 46-9900
Республика Саха (Якутия)
Мирный
Гамаюн ...................................................(411) 363-7810
Якутск
1С-Якутск ...............................................(411) 250-0147
Компьютерный Центр  
«Гармония Плюс» ................................(411) 250-0202
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
Бизнес Форум .......................................(390) 230-6060
Хакасия.ру..............................................(390) 222-4674
Ростовская область
Ростов-на-Дону
ГЭНДАЛЬФ.............................................(863) 300-1000
Таганрог
Перспектива ..........................................(8634) 37-5552
Самарская область
Самара
Современные технологии ..................(846) 222-9000
Сызрань
Компьютерные технологии ...............(846) 491-6164
Тольятти
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ .......................................(848) 295-5050
ПрограмМастер ....................................(8482) 52-6070
Тольятти-Софт ......................................(848) 295-5999
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 ................................................(481) 270-0102
Ставропольский край
Пятигорск
ГК Макрософт .......................................(879) 397-3434
Ставрополь
Бизнес ИТ...............................................(865) 299-1000
ГК Статус ................................................(865) 299-8000
Инфа-образование ..............................(865) 248-7738
Тамбовская область
Тамбов
Бухгалтерская компания  
Медиа-Консалт .....................................(475) 270-0337
ПК Компьютер ......................................(475) 270-3030
Тульская область
Тула
СофтЭксперт..........................................(4872) 70-0270
Тюменская область
Тюмень
ДИО-Консалт ........................................(345) 269-6190
Дист АйТи ..............................................(345) 268-0979
Тюмень-Софт ........................................(3452) 68-0960
Учебный центр «Дельфа» ..................(345) 246-3318
Удмуртская республика
Ижевск
Баланс-Сервис ......................................(3412) 65-5655
Развитие – Новое мышление ...........(341) 257-0320
Ульяновская область
Ульяновск
Учебный центр «Горизонт» ...............(8422) 30-1682
Учебный центр «Стимул» ..................(842) 241-4907
Хабаровский край
Хабаровск
Логия.......................................................(421) 235-8188
Софт-Сервис Амур ...............................(421) 279-9699
Ханты-Мансийский Автономный округ
Нефтеюганск
Югра-Сервис .........................................(346) 322-7110
Челябинская область
Челябинск
Микос .....................................................(351) 222-0022
Ямало-Ненецкий автономный округ
Новый Уренгой   
Межшкольный  
учебный комбинат «Эврика» ............(349) 493-9981
Ярославская область
Ярославль
Ярософт ..................................................(485) 259-4546

Расписание по всем курсам см. 1c.ru/cso/rasp

https://aprsoft.ru/
https://nizhniy.1cbit.ru/
https://nizhniy.1cbit.ru/
https://centr.one/
http://www.soft.natm.ru/
https://is1c.ru/
https://automate.ru/
https://b-rs.ru/
http://1cdlm.ru
https://moscow.ba58.ru/
https://algo-s.ru/
https://algo-s.ru/
http://edu-maksoft.ru/
http://www.auperm.ru/
http://www.auperm.ru/
http://atperm.ru/
https://prorise.ru/
https://infocompskov.ru/
https://soft-puls.ru/
http://www.aversit.ru/
http://wels1c.ru/
http://www.stack03.ru/
http://www.firmakin.ru/
https://intechsoft.ru/
https://cso.neosystems.ru/
https://fort.crimea.com/
https://www.avtorsoft.ru/
https://gamaun.org/?tab=business
http://1c-yakutsk.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/
http://www.bf19.ru/
https://www.khakasia.ru/
https://gendalf.ru/
https://compkyrs.ru/
https://sov-teh.ru/
https://comp-t.ru/
http://it-1c.ru/
http://it-1c.ru/
http://www.kurs-tlt.ru/
https://tolyatisoft.ru/
https://saratov.1cbit.ru/
https://tritec-education.ru/
http://www.itsakh.ru/
http://1c-ural.ru/
http://1c-ural.ru/
http://asp.ru/
https://1c-prime.ru
https://ric-1c.ru/
http://ta-ural.ru/
http://buhitg.ru/
https://ericos.ru/
https://rarus-crimea.ru/
https://kutuzov-it.com/
https://www.legasoft.ru/
https://www.mskmv.ru/
https://www.biz-it.ru/
https://www.status26.ru/
https://infa-education.ru/
http://mediaconsalt.ru/
http://mediaconsalt.ru/
http://www.pkcomp.ru/
https://www.sfx-tula.ru/
http://www.diocon.ru/
https://www.dist72.ru/
https://www.tyumen-soft.ru/
https://delfa72.ru/
http://www.balans-s.ru/
http://evolution-nm.ru/
http://www.uc-gorizont.ru/
https://stimul-kursy.ru/
https://www.dvlog.ru/
https://dvsoft.ru/
http://ugraservice.ru/
https://www.mikos.ru/
http://evrika.1class.ru
http://evrika.1class.ru
https://www.yarosoft.ru/
http://1c.ru/cso/rasp
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Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность

Приказом Минфина России от 19.04.2019 № 61н 
были внесены изменения в формы бухгалтерской отчет-
ности (утв. приказом Минфина России от 02.07.2010 
№ 66н, далее — Приказ № 66н). 

Часть поправок вступила в силу еще в 2019 году 
и применялась начиная с отчетности за 2019 год.

Другая часть поправок связана с изменениями, внесен-
ными приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н 
в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль органи-
заций» (утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 
№ 114н). Эта часть поправок действует с отчетности за 
2020 год и касается порядка заполнения отчета о финан-
совых результатах. Так, уточнены состав и наименование 
показателей, раскрывающих величину налога на прибыль:

• «Налог на прибыль» (2410) — расход (доход) по 
налогу на прибыль;

• «Текущий налог на прибыль» (2411);
• «Отложенный налог на прибыль» (2412);
• «Налог на прибыль от операций, результат кото-

рых не включается в чистую прибыль (убыток) 
периода» (2530).

Кроме того, изменились коды строк (Приложение № 4 
к Приказу № 66н). Совокупный финансовый результат 
рассчитывается как сумма строк:

• «Чистая прибыль (убыток)» (2400); 
• «Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) пери-
ода» (2510);

• «Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода» (2520);

• «Налог на прибыль от операций, результат кото-
рых не включается в чистую прибыль (убыток) 
периода» (2530).

Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год должна 
быть представлена только в электронной форме. Теперь 

для субъектов малого бизнеса исключений нет (ч. 5 
ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). 
Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заклю-
чение о ней представляются в форматах, утв. приказом 
ФНС России от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@.

Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ 
(далее — Закон № 172-ФЗ) ряд организаций освобож-
дены от исполнения обязанности уплаты за II квартал 
2020 года некоторых налогов (авансовых платежей по 
налогам), в том числе налога на прибыль организаций 
и налогов, уплачиваемых при УСН и ЕНВД.

О том, какими проводками списывать начисленные за 
II квартал налоги, см. по ссылке buh.ru/articles/faq/ 
113403. В «1С:Предприятии 8» при автоматическом 
заполнении отчета о финансовых результатах анализи-
руется корреспонденция счетов 68 и 99. Сумма проводок:

Дебет 99 Кредит 68 
—  включается в показатель «Налог на прибыль» (коды 

строк 2410 и 2411) с отрицательным знаком, исчис-
ленные суммы налога уменьшают чистую прибыль;

Дебет 68 Кредит 99
—  включается в показатель «Прочее» (код строки 2460) 

с положительным знаком, поскольку суммы освобо-
ждения от налога увеличивают чистую прибыль .

1С:ИТС
Подробнее о составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности см. в разделе «Консультации по законода-
тельству» по ссылке its.1c.ru/db/xarotch.

1С-Отчетность за 2020 год — 
на что обратить внимание

Заканчивается 2020 год, и стартует очередная отчетная кампания. В установленные законодательством сроки 
организации и предприниматели обязаны представить в контролирующие органы отчетность по тем налогам, 

взносам и сборам, по которым они признаются плательщиками (налоговыми агентами). Эксперты 1С рассказывают 
о наиболее значимых моментах, на которые надо обратить внимание при составлении и представлении 

отчетности за 2020 год*. О сроках реализации законодательных изменений в программах 1С можно узнать 
в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp.

ри
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* Об изменениях законодательства с 2021 года см . на стр . 4 .

http://buh.ru/articles/faq/113403
http://buh.ru/articles/faq/113403
http://its.1c.ru/db/xarotch
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp
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Расчет по страховым взносам
ФНС России приказом от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@ 

внесла изменения в форму, порядок заполнения и фор-
мат электронного представления расчета по страховым 
взносам, ранее утв. приказом налоговой службы от 
18.09.2019 № ММВ-7-11/470@. Большинство измене-
ний связано с поправками в законодательство, приня-
тыми в текущем году. Расчет по обновленной форме 
впервые потребуется представить по итогам 2020 года 
не позднее 01.02.2021, поскольку 30.01.2021 выпадает 
на выходной день (п. 7 ст. 431, п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Основные изменения формы расчета:
• Титульный лист дополнен новым полем, в котором 

необходимо указывать среднесписочную числен-
ность работников. Напоминаем, что с 2021 года 
подавать в ИФНС специальный отчет о среднеспи-
сочной численности работников больше не нужно 
(абз. 6 п. 3 ст. 80 НК РФ в ред. Федерального закона 
от 28.01.2020 № 5-ФЗ, приказ ФНС России от 
15.10.2020 № ЕД-7-11/752@); 

• добавлены новые коды в Приложение № 5, Прило-
жение № 7 и Приложение № 6;

• к Разделу 1 расчета добавлено новое Приложение 5.1, 
которое с отчета за I  квартал 2021 года должны 
заполнять плательщики, имеющие право на пони-
женные тарифы взносов. Это организации, осущест-
вляющие деятельность в области информационных 
технологий, а также деятельность по проектирова-
нию и разработке изделий электронной компонент-
ной базы и электронной (радиоэлектронной) продук-
ции.

1С:ИТС
Подробный комментарий о новой форме расчета по страхо-
вым взносам см. в разделе «Консультации по законодатель-
ству» по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:471756:1.

Декларация по налогу на прибыль
Приказом ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@ 

внесены изменения в форму декларации по налогу на 
прибыль, порядок ее заполнения, а также формат пред-
ставления в электронной форме (утв. приказом ФНС 
России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@). 

Обновленная форма декларации по налогу на при-
быль вступит в силу с 01.01.2021 и должна приме-
няться с представления отчетности за 2020 год.

Изменение формы декларации обусловлено целым 
комплексом поправок, внесенных в налоговое законо-
дательство. Наиболее важное изменение относится 
к Приложению № 2 к декларации. Его должны запол-
нять организации, заключившие соглашение о защите 
и поощрении капиталовложений (СЗПК) и включенные 
в реестр СЗПК в соответствии с Федеральным законом 
от 01.04.2020 № 69-ФЗ (далее — Закон № 69-ФЗ).

В указанном приложении отражаются сведения 
о доходах (расходах), полученных (понесенных) при 
исполнении СЗПК. Другие поправки: 

• в Листе 02, в Приложениях №№ 4 и 5 к Листу 02 
добавлены коды признака налогоплательщика;

• в Листе 04 уточнено, что он заполняется и в отноше-
нии доходов, полученных акционером (участником) 
организации (его правопреемником) при распреде-
лении имущества ликвидируемой организации; 

• в Листе 08 уточнено, что этот лист заполняется 
организациями, которые скорректировали доходы 
и расходы по результатам взаимосогласительной 
процедуры в соответствии с международным дого-
вором РФ по вопросам налогообложения.  

1С:ИТС
Подробный комментарий о заполнении декларации 
по налогу на прибыль за 2020 год см. в разделе «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:471178:1.

Декларация по НДС
Изменения в форму декларации по НДС (утв. прика-

зом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@), поря-
док ее заполнения, формат представления декларации 
в электронной форме были внесены приказом ФНС 
России от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@.

Поправки незначительные. Так, в Титульном листе 
заменены штрихкоды, а также исключен показатель 
«Код вида экономической деятельности по классифи-
катору ОКВЭД».

В Разделе 1 отражают сведения организации, являю-
щиеся стороной СЗПК. 

Внесены поправки в коды операций, применяемые для 
заполнения декларации по НДС, в том числе добавлены 
новые коды, например, «1011212» — реализация исклю-
чительных прав на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, топологии интегральных микро-
схем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на 
использование указанных результатов интеллектуальной 
деятельности на основании лицензионного договора.

Изменения вступили в силу с 09.11.2020 и применя-
ются при заполнении декларации по НДС за IV квартал 
2020 года. Операции, не облагаемые НДС, следует отра-
жать в Разделе 7 декларации. Чтобы сократить объем 
запрашиваемых документов при камеральной про-
верке, вместо пакета документов, подтверждающих 
налоговую льготу, налогоплательщик может направить 
реестр в электронном виде. 

Рекомендованные форма, формат и порядок запол-
нения реестра приведены в письме ФНС России от 
12.11.2020 № ЕА-4-15/18589. На основании представ-
ленного реестра инспекция в дальнейшем выборочно 
истребует подтверждающие документы, объем которых 
определяется для каждого кода операции в соответ-

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:471756:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:471178:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:471178:1
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ствии с алгоритмом, который также приведен в указан-
ном письме. Если реестр не будет представлен или 
будет представлен в бумажном виде, то ИФНС истребует 
подтверждающие документы в полном объеме.

1С:ИТС
Подробнее о заполнении декларации по НДС по обновлен-
ной форме см. в разделе «Консультации по законодатель-
ству» по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:471104:1.

Декларация по акцизам на алкоголь
Приказом ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@ 

обновлена форма декларации по акцизам на этиловый 
спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержа-
щую продукцию и на виноград, а также порядок ее запол-
нения и формат представления в электронной форме.

Поправки связаны с действующими нормами Феде-
рального закона от 29.09.2019 № 326-ФЗ. В частности, 
с 01.01.2020 подакцизным товаром признается вино-
град, использованный для производства вина, игри-
стого вина (шампанского), ликерного вина с защищен-
ным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения (специального 
вина), виноматериалов, виноградного сусла или для 
производства спиртных напитков, включающего в себя 
переработку винограда.

Для расчета акциза по винограду добавлен Раздел 3; 
в Раздел 2 включена новая строка 020, по которой сле-
дует указывать код бюджетной классификации. Новая 
форма декларации по акцизам применяется с отчетно-
сти за декабрь 2020 года.

1С:ИТС
Об изменениях в декларации по акцизам на алкоголь 
см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:471132:1.

Декларация по налогу на имущество
В форму декларации по налогу на имущество, поря-

док ее заполнения и в формат представления деклара-
ции в электронной форме внесены изменения (приказ 
ФНС России от 28.07.2020 № ЕД-7-21/475@). В первую 
очередь изменения касаются организаций:

• которым в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 прод-
лены сроки уплаты авансовых платежей по налогу 
на имущество в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409;

• которые являются стороной СЗПК по Закону 
№ 69-ФЗ.

Для отражения указанных изменений законодатель-
ства Раздел 1 дополнен строками 005 «Признак налого-
плательщика» и 007 «Признак СЗПК».

Так, по строке 005 организация указывает признак:

• «1» — если перенос срока уплаты авансовых плате-
жей по налогу установлен нормативным актом 
Правительства РФ;

• «2» — если перенос срока уплаты авансовых плате-
жей по налогу установлен нормативным актом 
субъекта РФ;

• «3» — если организация не применяет правила 
о переносе сроков уплаты авансовых платежей.

Признак СЗПК заполняют только налогоплательщики, 
которые заключили СЗПК. Законом № 172-ФЗ ряд органи-
заций освобожден от уплаты налога на имущество в части 
налога и авансовых платежей по этому налогу за период 
владения объектом налогообложения с 01.04.2020 по 
30.06.2020. Для таких организаций уточнен порядок 
заполнения строк 230 и 240 раздела 2 и строк 110 и 120 
Раздела 3 декларации. Обновленная форма декларации 
применяется начиная с представления отчета за налого-
вый период 2020 года. Отметим, что разрабатывается 
новая форма декларации по налогу на имущество, — см. 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/120614.

1С:ИТС
Подробную информацию об изменениях и о порядке 
заполнения обновленной формы декларации по 
налогу на имущество организаций см. в разделе «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:471013:1.

Отмена декларации 
по транспортному налогу

С 2021 года для организаций отменяется обязанность 
по представлению в ИФНС налоговых деклараций по 
транспортному налогу (ст. 3 Федерального закона от 
15.04.2019 № 63-ФЗ, далее — Закон № 63-ФЗ). 

Отметим, что с 01.01.2021 для организаций меня-
ются сроки уплаты транспортного налога и авансовых 
платежей по нему (п. 68 ст. 2 Федерального закона от 
29.09.2019 № 325-ФЗ, далее — Закон № 325-ФЗ).

Уплатить транспортный налог за 2020 год по новым 
правилам организация должна не позднее 01.03.2021. 
Авансовые платежи по транспортному налогу уплачива-
ются компаниями не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом. Ранее ука-
занные сроки устанавливались региональными законами.

Отмена декларации по земельному 
налогу

С 2021 года организации не представляют в ИФНС 
налоговые декларации по земельному налогу (ст. 3 
Закона № 63-ФЗ). Согласно Закону № 325-ФЗ для орга-
низаций меняются сроки уплаты земельного налога 
и авансовых платежей по данному налогу. Уплатить 
налог за 2020 год необходимо в срок не позднее 

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:471104:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:471132:1
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/120614
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:471013:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:471013:1
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01.03.2021. Как и для транспортного налога, авансовые 
платежи по земельному налогу также станут уплачи-
ваться не позднее последнего числа месяца, следую-
щего за истекшим отчетным периодом. 

Если организация имеет право на льготы по транспорт-
ному и (или) земельному налогам, то она должна заранее 
представить в ИФНС заявление о предоставлении указан-
ных льгот. Форма и формат заявления о льготе утверж-
дены приказом ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-
21/377@ и поддержаны в прог раммах 1С.

Декларация по ЕНВД
Несмотря на отмену ЕНВД с 2021 года, декларацию 

по ЕНВД за IV квартал 2020 года необходимо предста-
вить не позднее 20.01.2021. 

Уплатить налог за IV квартал 2020 года необходимо 
не позднее 25.01.2021. По общим правилам уменьшать 
ЕНВД мож но лишь на те взносы, которые были упла-
чены в кварта  ле, за который исчислен ЕНВД (подп. 1 
п. 2 ст. 346.32 НК РФ). Поэтому налогоплательщики 
задавались вопросом: как быть со страховыми плате-
жами (взносами) и пособиями, начисленными 
в 2020 году на выплаты при ЕНВД, которые будут упла-
чены после 31.12.2020? Ведь прежде нормы НК РФ не 
позволяли уменьшить налог по ЕНВД на суммы указан-
ных страховых взносов и пособий, равно как и учесть 
их в рамках иного налогового режима.

В целях поддержки налогоплательщиков внесены 
поправки в НК РФ, которые предусматривают возмож-
ность учета этих взносов при расчете ЕНВД за IV квартал 
(Федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ (далее — 
Закон № 373-ФЗ). Такая возможность появилась не только 
в отношении взносов на зарплаты работников, но и взно-
сов, которые предприниматели уплачивают «за себя». 

Обратите внимание, что норма не ограничивает нало-
гоплательщика какими-либо сроками уплаты страховых 
взносов. В связи с этим полагаем, что уменьшить единый 
налог за IV квартал 2020 года можно (в том числе) на 
сумму взносов, уплаченных после подачи декларации по 
ЕНВД и уплаты единого налога за IV квартал 2020 года. 
Вернуть излишне уплаченный налог можно в порядке, 
установленном статьей 78 НК РФ.

1С:ИТС
Подробнее об учете страховых взносов, товарно-мате-
риальных ценностей и НДС в 2021 году в связи с отменой 
ЕНВД см. в разделе «Консультации по законодательству» 
по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:471957:1.

Формирование и представление 
отчетности в программах 1С

Пользователям «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) доступен 
сервис Список задач (календарь бухгалтера), который 
автоматически настраивается под нужды конкретной 
организации и включает неотложные задачи по подго-
товке отчетности, выплате зарплаты, уплате налогов 
и взносов, а также регулярные платежи поставщикам.

О календарях бухгалтера в программах 1С см. на 
сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/83525.

Весь функционал для работы с отчетностью и электрон-
ным документооборотом с контролирующими органами 
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) объединен в едином рабо-
чем месте 1С-Отчетность. Работа с регламентированной 
отчетностью выполняется в разделе Отчеты (см. рисунок).

Встроенный в программы 1С сервис 1С-Отчетность 
позволяет не только отправлять регламентированную 
отчетность в контролирующие органы напрямую из 
программы, но и обмениваться неформализованными 
документами (актами сверки, выписками, заявле-
ниями, письмами и т. п.), отслеживать процесс прохож-
дения документов и состояния отчетов. Подробнее 
о сервисе 1С-Отчетность см. на Портале 1С:ИТС по 
ссылке portal.1c.ru/applications/5.

О гибкой настройке и функциональных возможностях 
1С-Отчетности см. на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/114081.  ■

Видео к статье: buh.ru/reg_otchet
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 можно настроить форму и порядок 
заполнения регламентированного отчета.

01:20

От редакции. В 1С:Лектории регулярно проводятся лек-
ции экспертов 1С и приглашенных специалистов контро-
лирующих органов, в том числе по вопросам регламенти-
рованной отчетности. Расписание онлайн-лекций см. на 
сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector. Рис . Единое рабочее место «1С-Отчетность»

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:471957:1
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http://buh.ru
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Порядок оформления путевых 
листов с 01.01.2021 — на что 
обратить внимание

Приказом Минтранса России от 11.09.2020 № 368 
(далее — Приказ № 368) изменен состав обязательных 
реквизитов и порядок заполнения путевых листов. 

Во-первых, добавлен новый реквизит — «Сведения 
о перевозке». Согласно пункту 6 Приложения к Приказу 
№ 368: «Сведения о перевозке включают информацию 
о видах сообщения и видах перевозок».

Виды сообщения и виды перевозок определены 
в Уставе автомобильного транспорта и городского назем-
ного электрического транспорта (утв. Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ).

Выдержка из документа:
«Статья 4. Виды сообщения
1.  Перевозки пассажиров и багажа, грузов осуществля-

ются в городском, пригородном, междугородном, меж-
дународном сообщении.

2.  Перевозки в городском сообщении осуществляются 
в границах населенных пунктов.

3.  Перевозки в пригородном сообщении осуществляются 
между населенными пунктами на расстояние до пятиде-
сяти километров включительно между границами этих 
населенных пунктов.

4.  Перевозки в междугородном сообщении осуществля-
ются между населенными пунктами на расстояние 
более пятидесяти километров между границами этих 
населенных пунктов.

5.  Перевозки в международном сообщении осуществляются 
за пределы территории Российской Федерации или на тер-
риторию Российской Федерации с пересечением Государ-
ственной границы Российской Федерации, в том числе 
транзитом через территорию Российской Федерации.»

«Статья 5. Виды перевозок пассажиров и багажа
Перевозки пассажиров и багажа подразделяются на:
1) регулярные перевозки;
2) перевозки по заказам;
3) перевозки легковыми такси.»

Во-вторых, в путевых листах в дополнение к марке 
необходимо указывать модель транспортного средства 
(пп. 1 п. 4 Приложения к Приказу № 368).

В-третьих, с 2021 года в путевых листах необходимо 
отражать показания одометра при выезде транспорт-
ного средства с парковки, предназначенной для сто-
янки, и при заезде транспорта на парковку по оконча-
нии рабочего дня или смены (пп. 3 п. 4 Приложения 
к Приказу № 368).

Приказ № 368 также уточняет, какие отметки ставятся 
для технического осмотра транспортных средств и меди-
цинского осмотра водителей до рейса и по возвращении. 

Как и прежде, оформленные путевые листы необхо-
димо регистрировать в журнале регистрации путевых 
листов (далее — журнал).

В соответствии с пунктами 17, 18 Приложения к Приказу 
№ 368 с 01.01.2021 журнал регистрации путевых листов 
можно вести как в бумажном, так и в электронном виде. 
При ведении журнала на бумажном носителе его страницы 
должны быть прошнурованы, пронумерованы.

При ведении журнала в электронной форме предус-
матривается обязательная возможность печати стра-
ниц журнала на бумажном носителе. В случае ведения 
журнала в электронной форме внесенные в него сведе-
ния должны быть завере ны усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

Рекомендуем своевременно ознакомиться с полным тек-
стом Приказа № 368 для внесения изменений в Учетную 
политику учреждения и доведения информации об изме-
нениях до ответственных должностных лиц учреждения.

Формирование  
путевых листов c 2021 года 

С 01.01.2021 утрачивает силу приказ Минтранса России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов». Вместо него применяется приказ Минтранса России от 

11.09.2020 № 368. Новые нормы действуют до 01.01.2027. Эксперты 1С рассказывают в статье о новом порядке 
формирования путевых листов и журнала их регистрации, на что обратить внимание при оформлении  

и о поддержке изменений в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 2. 
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Изменения «1С:Бухгалтерии 
государственного учреждения 8» (ред. 2)

Рассмотрим порядок формирования путевых листов 
и журнала их регистрации в программе «1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения 8» редакции 2 с учетом 
изменений, внесенных Приказом № 368.

ФОРМИРОВАНИЕ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ
В «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» 

редакции 2 предусмотрено формирование путевых 
листов по унифицированным формам №№ 3, 3 спец, 4-П, 
4-С, 6, 6 спец, ЭСМ-2, утв. постановлением Госкомстата РФ 
от 28.11.1997 № 78, а также по форме № 412-АПК, утв. 
приказом Минсельхоза России от 16.05.2003 № 750. 

Для соблюдения требований Приказа № 368 в печат-
ные формы путевых листов, формируемых в прог рамме, 
внесены следующие изменения:

• добавлено поле Сведения о перевозке и его заполне-
ние по данным документа путевого листа;

• добавлена возможность отображения сведений 
о модели транспортного средства и прицепов.

Для формирования путевых листов по уточненным фор-
мам следует использовать команды печати путевых листов 
с постфиксом «(пр. № 368 от 11.09.2020)», см. рис. 1.

На рисунке 2 представлен пример новой печатной 
формы «Путевой лист легкового автомобиля (пр. № 368 
от 11.09.2020)»:

Заполнение поля Сведения о перевозке печатной 
формы производится по данным одноименного рекви-
зита формы документа путевого листа.

Для транспортного средства можно определить значе-
ние по умолчанию по виду путевого листа (ГСМ — Наст -
ройки — Настройки заполнения документов учета ГСМ).

При выборе транспортного средства значение рекви-
зита Сведения о перевозке будет заполнено согласно 
настройке заполнения для вида первичного документа 
(вида путевого листа).

Как было отмечено выше, cведения о перевозке теперь 
включают информацию о видах сообщения и видах пере-
возок. По разъяснениям авторов Приказа № 368, при осу-
ществлении перевозок для собственных нужд организа-
ции в путевом листе проставляется «для собственных 
нужд организации».

Если в настройках заполнения документов для транс-
портного средства не указано значение по умолчанию 
поля Сведения о перевозке, то значение соответствую-
щего реквизита Путевого листа заполняется по умол-
чанию как Для собственных нужд организации и может 
быть изменено пользователем.

Для того чтобы в печатной форме путевого листа была 
отражена модель транспортного средства или прицепа, 
ее следует указать в соответствующем элементе справоч-
ника Основные средства, НМА, НПА (ОС, НМА, НПА — 
Основ ные средства, НМА, НПА). Для этого в форме эле-
мента справочника на закладке Инвентарный объект 

Рис . 1

Рис . 2
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необходимо перейти по ссылке в поле Паспорт транс-
портного средства и в реквизите Модель формы Паспорт 
транспортного средства указать модель автомобиля.

После заполнения сведений о модели следует сохра-
нить изменение данных по кнопке Записать и закрыть. 

В результате в печатной форме путевого листа 
в дополнение к марке будет заполняться модель транс-
портного средства. Для прицепов настройка выполня-
ется аналогичным образом.

НОВЫЙ ОТЧЕТ «ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ»
Приказом № 368 закреплено, что журнал регистра-

ции путевых листов можно вести как в бумажном, так 
и в электронном виде при условии его заверения уси-
ленной квалифицированной электронной подписью 
(п. 17 Приложения к Приказу № 368).

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреж-
дения 8» редакции 2 предусмотрено формирование жур-
нала регистрации путевых листов по типовой межотрас-
левой форме № 8 (унифицированная форма «Журнал 
учета движения путевых листов» (ф. 0345008), утв. поста-
новлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78). Форма 
№ 8 ориентирована на ведение в бумажном виде. 
В каждой строке журнала должны проставляться соб-
ственноручные подписи: водителя в получении путевого 
листа, диспетчера, принявшего от водителя путевой лист 
и документы, бухгалтера, принявшего путевой лист.

С 01.01.2013 формы первичных учетных документов, 
содержащиеся в альбомах унифицированных форм 
первичной учетной документации, не являются обяза-
тельными к применению в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (Инфор-
ма ция Минфина России № ПЗ-10/2012). 

Таким образом, журнал регистрации путевых листов 
организация вправе составлять в произвольной форме.

Чтобы обеспечить возможность заполнить, подпи-
сать электронной подписью и сохранить электронный 
журнал регистрации путевых листов, в программу 

включен новый отчет Журнал регистрации путевых 
листов (ГСМ — Отчеты по учету ГСМ — Журнал реги-
страции путевых листов), рис. 3.

В форме отчета следует заполнить обязательные 
параметры отчета Период и Организация, затем нажать 
кнопку Сформировать.

В новом отчете указываются Ф.И.О. водителя, получив-
шего путевой лист, Ф.И.О. диспетчера и бухгалтера, при-
нявших путевой лист от водителя. Для подписания отчета 
электронной подписью следует выбрать пункт Подписать 
ЭП и сохранить в меню кнопки Регистр учета.

Электронный журнал регистрации путевых листов 
может быть заверен только усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (п. 18 Приказа № 368).

Виды электронных подписей определяются Феде-
раль ным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

В появившейся форме Подписание файла следует 
выбрать соответствующий Сертификат электронной 
подписи и ввести Пароль сертификата при его наличии.

Для подписания необходимо нажать кнопку Под писать 
внизу формы. Подписанный электронный документ 
можно просмотреть в архиве, выбрав пункт Открыть 
архив меню кнопки Регистр учета в форме отчета. 
В результате будет открыта форма Архив регистров учета. 

В нем можно открыть сохраненный журнал регистра-
ции путевых листов двойным щелчком мыши по соответ-
ствующей строке. При необходимости можно подписать 
электронный журнал дополнительными электронными 
подписями. Для этого следует выбрать электронный доку-
мент в списке архива регистров учета и нажать кнопку 
Открыть карточку файла.

В карточке файла на закладке Электронные подписи 
можно просмотреть подписи электронного документа 
или добавить новую по кнопке Подписать…

Применяемую форму журнала регистрации путевых 
листов и порядок его формирования следует закрепить 
в Учетной политике учреждения.  ■

Рис . 3



Календарь бухгалтера интегриро-
ван в «1С:Бухгалтерию 8». Перечень 
событий настраивается бухгалтером 
под себя. Список задач отражает 
напоминания только о тех отчетах, 
которые организация обязана пред-
ставлять, и только о тех налогах 
и взносах, которые организация 
обязана уплачивать. 

Действующие формы отчетности 
доступны в учетных программах 
«1С:Предприятие 8» в рабочем месте 
1С-Отчетность. Начиная с версии 
3.0.77 в программе «1С:Бухгалте рия 8» 
в форме настроек налогов и отчетов 
(раздел Главное — Налоги и отчеты) 
доступна отдельная вкладка Анти кри-
 зис. Подробнее — см. по ссылке buh.ru/

articles/documents/111466. Узнать, какие 
льготы вам положены для поддержки 

бизнеса в условиях кризиса, можно по 
ссылке its.1c.ru/anticrisis/priveleges. 

Полные версии налогового и производственного календарей доступны на сайте buh.ru.  
В своей программе 1С вы можете настроить Календарь бухгалтера в соответствии с антивирусным 

законодательством. Календарь напомнит о важных именно для вашей компании датах сдачи отчетов 
и уплаты налогов и взносов. Подробнее о мерах поддержки бизнеса см. в 1С:ИТС в специальной Базе знаний 

«Бизнес в условиях кризиса» (its.1c.ru/anticrisis) по ссылке its.1c.ru/anticrisis/support.

Январь
■ 
■20 ЕНВД
■ 
■20 Взносы на «травматизм» в ФСС РФ
■ 
■20 НДС
■ 
■20 Акцизы
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■20 Упрощенное налоговое декларирование
■ 
■20 Водный налог
■ 
■20 Налог на игорный бизнес
■ 
■20 Водный налог, налог на игорный бизнес
■ 
■20 Сбор за пользование объектами водных биологиче-

ских ресурсов
■ 
■20 Декларирование производства, оборота, использова-

ния этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции

■ 
■21 1С:Лекторий о ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
■ 
■22 Налог на прибыль
■ 
■25 ЕНВД
■ 
■25 Взносы на «травматизм» в ФСС РФ
■ 
■25 НДС
■ 
■25 НДПИ
■ 
■25 Акцизы

Январь
■ 
■25 Торговый сбор
■ 
■25 УСН, ЕНВД, НДПИ
■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■28 1С:Лекторий об изменениях законодательства 

в 2021 году, поддержке в «1С:Бухгалтерии 8» (ред . 3 .0)
■ 
■31 Взносы на обязательное социальное, пенсионное, ме-

дицинское страхование (в т . ч  . на «травматизм»), НДФЛ, 
УСН, ЕНВД, НДПИ, водный налог, акцизы

Февраль
■ 
■1 Страховые взносы на обязательное социальное, пенси-

онное, медицинское страхование 
■ 
■1 НДФЛ
■ 
■1 НДПИ
■ 
■1 Плата за пользование недрами
■ 
■4 1С:Лекторий о НДФЛ: изменения в расчете и отчетности, 

на что обратить внимание
■ 
■15 Страховые взносы на обязательное социальное, пенси он -

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

деятельности
■ 
■15 Налог на прибыль
■ 
■15 Акцизы

Календарных дней — 28
Рабочих дней — 19
Выходных и праздничных дней — 9 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 151

Календарных дней — 31
Рабочих дней — 15
Выходных и праздничных дней — 16 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 120

Февраль 2021Январь 2021
1 2 3 4 5 6 7
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22 23 24 25 26 27 28

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
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■   общеустановленный срок представления отчетной формы ■   общеустановленный срок уплаты налога 
■   уплата налога (взноса) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 .04 .2020 № 409 (в ред . Постановления Правительства РФ от 07 .11 .2020 № 1791)
■   1С:Лекторий: в связи с распространением коронавируса 1С:Лекторий проводится в формате видеозаписи . Расписание см . на сайте its .1c .ru/lector 

Календарь бухгалтера на период с 16 января по 15 февраля 2021 года
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1C:Кабинет сотрудника
Мобильное взаимодействие сотрудников
и бухгалтерии по кадровым вопросам

1С:Кабинет сотрудника поможет освободить время бухгалтерам и сотрудникам 
отдела кадров,  сократить до минимума личные обращения сотрудников 
в бухгалтерию и в отдел кадров за справками и расчетами.

Сотрудники могут в личном кабинете на портале сервиса или в приложении 
на своем мобильном телефоне (iOS или Android):
 просмотреть свои расчетные листы за любой период 
 (выполнение требований ст. 136 ТК РФ об обязательной 
 выдаче расчетных листков);
 написать заявление на налоговые вычеты;
 получить справку по остатку отпусков, запросить справку 2-НДФЛ, 
 справку с места работы;
 уведомить об отсутствии (болезнь, опоздание);
 согласовать отсутствие заранее (отпуск, командировка);
 проверить свои персональные данные и заявить об их изменении.

Возможности сервиса будут расширяться.

portal.1c.ru/app/ess

1С:Кабинет сотрудника –
мобильная доставка 
расчетных листков 
и заявлений
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