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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 .

Единые правила выплаты 
работникам больничных пособий 
и расчет пособий из МРОТ*

С 01.01.2021 для всех регионов РФ вве-
дены единые правила назначения и выплаты 
работникам больничных и иных социаль-
ных пособий напрямую из ФСС (Федераль-
ный закон от 29.12.2020 №  478- ФЗ, Поста-
новление Правительства РФ от 30.12.2020 
№ 2375). Работодатели регионов с прямыми 
выплатами должны передавать в ФСС ре -
естры и листки нетрудоспособности в бумаж-
ном (при численности штата менее 25 работ-
ников) или в электронном виде.

Кроме того, временный порядок расчета 
минимальной суммы больничного пособия, 
введенный из-за пандемии коронавируса 
(с 01.04.2020 по 31.12.2020 включительно), 
теперь действует на постоянной основе. Если 
больничное пособие в расчете за полный 
месяц (определенное по общим правилам) 
оказалось ниже МРОТ, то это пособие опре-
деляется исходя из МРОТ.

Как работать с прямыми выплатами 
пособий из ФСС в «1С:Зарплате и управле-
нии персоналом 8» (ред. 3), см. на стр. 33. 

Новые формы деклараций 
по налогу на имущество, НДПИ, 
о плате за НВОС*

Приказом от 09.12.2020 № КЧ-7-21/889@ 
ФНС России утвердила новую форму декла-
рации по налогу на имущество (действует 
с 14.03.2021, применяется с отчетности за 
2020 год). В ней отражаются сведения о сред-
негодовой стоимости объектов движимого 
имущества, учтенных на балансе организа-
ции в качестве основных средств (Федераль-
ный закон от 23.11.2020 №  374-ФЗ). Уточнены 
правила применения кодов налоговых льгот 
«2010501» и «2010505» для налогоплатель-
щиков, освобожденных от уплаты авансо-
вых платежей по налогу на имущество за 
II квартал 2020 года (Федеральный закон от 
15.10.2020 № 320-ФЗ). 

Новая форма декларации по налогу на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ) утвер-
ждена приказом ФНС России от 08.12.2020 
№ КЧ-7-3/887@ (действует с 15.03.2021, приме-
няется с отчетности за апрель 2021 года). Изме-
нения учитывают, в частности, новые правила 
расчета НДПИ с 01.01.2021 (Федеральный 
закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ, см. подробнее 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/123324). 

Минприроды России утвердило новую 
форму декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду (НВОС) 
(приказ от 10.12.2020 № 1043, действует 
с 15.01.2021). Подробнее см. по ссылке buh.ru/ 
news/uchet_nalogi/123661. Напомним, срок 
представления отчета за 2020 год — не позд-
нее 10.03.2021.

МРОТ на 2021 год и новые 
правила расчета прожиточного 
минимума*

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2020 № 473-ФЗ прожиточный 
минимум с 2021 года рассчитывается исходя 
из медианного среднедушевого дохода за 
предшествующий год, а минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) — с учетом меди-
анной зарплаты. Величина МРОТ, рассчи-
танная по новой методике, в 2021  году 
составляет 12 792 руб. Подробнее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/123147.

ПФР утвердил новые формы 
СЗВ-ТД и АДВ*

Постановлением правления ПФР от 
27.10.2020 № 769п (действует с 01.07.2021) 
утверждена новая форма сведений о трудо-
вой деятельности зарегистрированного лица 
(СЗВ-ТД), а также порядок ее заполнения 
и формат представления в электронном виде.

Вводится дополнительный раздел для вне-
сения сведений о работодателе, правопреем-
ником которого является отчитывающаяся 
компания, а также новая графа «Работа в рай-
онах Крайнего Севера/Работа в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера», 
в которой будет указываться один из следую-
щих кодов: РКС — работа в районах Крайнего 
Севера; МКС — работа в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера.

Кроме того, Постановлением правле-
ния ПФР от 07.12.2020 № 846п (действует 
с 23.01.2021) изменены формы и форматы 
сведений, используемых для регистрации 
граждан в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета — АДВ-1; АДВ-2; АДВ-3. 
Формы дополнены реквизитами «Идентифи-
кационный номер налогоплательщика» (ИНН) 
и «Номер актовой записи при рождении».

Пользователям учетных программ «1С:Пред  - 
при ятие 8» новых редакций с подключенной 
интернет-поддержкой изменения в формах 
уже доступны АДВ-1; АДВ-2; АДВ-3, для осталь-

ных пользователей изменения будут реализо-
ваны с выходом очередных версий. 

Компании обязали сдавать 
статотчетность только 
в электронном виде

Организации и ИП должны сдавать стати-
стическую отчетность только в форме элек-
тронного документа, подписанного элек-
тронной подписью (Федеральный закон от 
30.12.2020 № 500-ФЗ, действует с 30.12.2020). 
Для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства требование вступит в силу 
с 01.01.2022. Для адаптации бизнеса 
к новым условиям сбора отчетности Рос-
стат временно продолжит прием первич-
ных статданных на бумажном носителе (см. 
buh.ru/news/uchet_nalogi/123702).

В решениях «1С:Предприятие» поддер-
живается возможность отправки отчетно-
сти в контролирующие органы напрямую 
из 1С с помощью встроенного в программы 
сервиса 1С-Отчетность (см. portal.1c.ru/
applications/5).

Новые формы документов 
для ПСН* 

ФНС России утвердила новую форму 
заявления на получение патента, порядок 
его заполнения и формат представления 
в электронной форме (приказ от 09.12.2020 
№ КЧ-7-3/891@, действует с 11.01.2021).

Кроме того, с 24.01.2021 введена новая 
форма патента, выдаваемого ИП для приме-
нения патентной системы налогообложения 
(ПСН) (приказ ФНС России от 04.12.2020 № КН-7-
3/881@). Это связано с тем, что с 01.01.2021 
регионы могут объединять в одном патенте 
виды предпринимательской деятельности 
в области животноводства, в области расте-
ниеводства и (или) услуги, предоставляемые 
в указанных областях. Также учтено, что патент 
учитывает, что он может выдаваться на любое 
количество дней (но не менее месяца и в пре-
делах календарного года). 

Обновлена форма декларации 
по УСН*

ФНС России утвердила новые форму, поря-
док заполнения и формат декларации по 
УСН (приказ от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@). 
Изменения, в частности, учитывают введе-
ние с 01.01.2021 прогрессивной ставки УСН 
(Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ). 
Поправки вступят в силу с 20.03.2021 и приме-
няются с отчетности за 2021 год. См. подробнее 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/123817.

http://v8.1c.ru/lawmonitor
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http://buh.ru/news/uchet_nalogi/123702
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Предлагаем вам ознакомиться с инфор-
маци ей о вышедших в конце декабря 
2020  года  — январе 2021 года обновле-
ниях типовых конфигураций экономиче-
ских прог рамм фирмы «1С». 

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

Зарегистрированные пользователи 
«1С:Пред  приятия 8», имеющие действую-
щий договор 1С:ИТС, могут получить обнов-
ления:

• 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:Предприятие 8» (кроме базовых вер-
сий) имеют право на льготное (бесплат-
ное) обслужи ва ние по линии ИТС в тече-
ние 3 месяцев, которое входит в стоимость 
поставки. По окончании периода льготного 
обслуживания обновление прог рамм воз-
можно только после оформления платного 
договора 1С:ИТС. 

Пользователи программ в сервисе «1С:Пред -
приятие через Интернет» (1cfresh.com) полу-
чают автоматические обновления в рамках 
своих тарифов и всегда работают в самых 
свежих версиях приложений, т. к. их обнов-
ление выполняет провайдер сервиса — 
фирма «1С».

Обновления

Название конфигурации Дата № релиза № ре  дакции
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

«1С:ERP Управление предприятием 2» 12.01.2021 2.5.6 2.5
25.01.2021 2.4.13 2.4

«1С:ERP Управление холдингом» 14.01.2021 3.0.4 3.0
«Управление производственным предприятием» 19.01.2021 1.3.152 1.3
«Комплексная автоматизация» 02.01.2021 2.4.13 2.4
«Управление холдингом» 25.01.2021 3.1.6 3.1

20.01.2021 3.0.17 3.0
«Управление торговлей» (ПРОФ, базовая) 31.12.2020 11.4.13 11.4

11.01.2021 10.3.67 10.3
«Управление нашей фирмой» (ПРОФ, базовая) 24.12.2020 1.6.23 1.6
«Розница» (ПРОФ, базовая) 19.01.2021 2.3.7 2.3
«Деньги» 27.01.2021 2.0.36 2.0
«1С:Касса» 27.01.2021 3.0.3 3.0
«Мобильная касса» 22.12.2020 3.8.12 3.8
«Бухгалтерия предприятия» (ПРОФ, КОРП, базовая) 22.01.2021 3.0.88 3.0

12.01.2021 2.0.66 2.0
«Бухгалтерия КОРП МСФО» 20.01.2021 3.0.17 3.0
«Садовод» (ПРОФ, базовая) 21.01.2021 3.0.88 3.0
«Зарплата и управление персоналом» 
(ПРОФ, КОРП, базовая)

22.01.2020 3.1.16 3.1
22.01.2020 3.1.14 3.1

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

22.01.2020 3.1.16 3.1
22.01.2020 3.1.14 3.1

«Зарплата и управление персоналом» (КОРП) 31.12.2020 2.5.157 2.5
«Бухгалтерия государственного учреждения» (ПРОФ) 19.01.2021 2.0.75 2.0
«Бухгалтерия государственного учреждения»  
(базовая) 20.01.2021 2.0.75 2.0

«Бухгалтерия государственного учреждения»  
(ПРОФ, базовая) 21.01.2021 1.0.66 1.0

«Бухгалтерия некоммерческой организации»  
(ПРОФ, КОРП) 20.01.2021 3.0.88 3.0

«Свод отчетов ПРОФ» 28.12.2020 3.4.51 3.4
«Бюджет муниципального образования» 13.01.2021 1.3.24 1.3
«Бюджетная отчетность» 28.12.2020 1.1.50 1.1
«Государственные и муниципальные закупки» 23.12.2020 1.1.26 1.1
«Бюджет поселения» 13.01.2021 1.3.24 1.3
«Налогоплательщик» 27.01.2021 3.0.194 3.0

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7
Комплексная конфигурация 30.12.2020 7.70.584 4.5
«Производство+Услуги+Бухгалтерия» 30.12.2020 7.70.404 2.8
«Бухгалтерский учет» 25.12.2020 7.70.660 4.5
«Упрощенная система налогообложения» 25.12.2020 7.70.299 1.3

Уточнение действующих правил 
маркировки товаров и новый 
эксперимент по маркировке* 

Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2020 № 2464 (действует с 09.01.2021) 
уточнены правила маркировки обуви, фото-
товаров, товаров легкой промышленно-
сти, духов и шин. В частности, при регистра-
ции товаров в системе маркировки следует 

передавать не 4-значный, а 10-значный код 
товарной номенклатуры. Подробный ком-
ментарий см. в 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:472774:1.

Также Правительство РФ запустило 
с 11.01.2021 по 28.02.2022 эксперимент по 
маркировке электронных сигарет и кури-
тельных смесей для кальяна, не содержащих 
табак (Постановление от 25.12.2020 № 2273), 

см. buh.ru/news/uchet_nalogi/123124. Под-
робнее о маркировке одежды и белья, под-
держке в 1С см. на стр. 4; о работе с марки-
ровкой молочной продукции и упакованной 
воды в 1С см. на стр. 17.

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложении 

и автоматизации — на сайте buh.ru

http://releases.1c.ru/total
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://1c.ru/rus/support/support.htm
http://1cfresh.com
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472774:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472774:1
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/123124
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Кто, когда, какую одежду и белье 
должен маркировать

С 01.01.2021 маркировка одежды и белья обязательна. 
С этой даты запрещается вводить в оборот и выводить из 
него немаркированную продукцию (за некоторым 
исключением). Маркировке подлежат следующие товары 
легкой промышленности (пп. «д» п. 2 Постанов ления 
Правитель ства РФ от 31.12.2019 № 1956, далее — 
Постановление № 1956)*:

• одежда из натуральной или композиционной 
кожи, включая рабочую (код ОКПД2 14.11.10, код 
ТН ВЭД ЕАЭС 4203 10 000);

• блузки, рубашки и батники женские или для дево
чек трикотажные или вязаные (код ОКПД2 14.14.13, 
код ТН ВЭД ЕАЭС 6106);

• пальто, дождевики, куртки, плащи, плащи с капю
шонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогич
ные текстильные изделия мужские или для мальчи
ков (код ОКПД2 14.13.21, код ТН ВЭД ЕАЭС 6201);

• пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, ано
раки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия 
женские или для девочек из текстильных материа
лов (код ОКПД2 14.13.31, код ТН ВЭД ЕАЭС 6202);

• белье постельное, столовое, туалетное и кухонное 
(коды ОКПД2 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14, код 
ТН ВЭД ЕАЭС 6302).

Под маркировкой понимается нанесение кода марки
ровки на сами товары, их упаковку или этикетку (ярлык). 
Чтобы промаркировать товар, его следует предвари
тельно зарегистрировать в ИС МП, затем заказать коды 
и нанести их. 

Товары легкой промышленности обязаны маркиро
вать следующие лица:

• производители маркируют товары, произведенные 
в РФ, до их отгрузки с территории, на которой они 

произведены (п. 42 Правил, утв. Постановлением 
№ 1956, далее — Правила);

• импортер маркирует ввезенные в РФ товары до 
помещения их под таможенные процедуры выпу
ска для внутреннего потребления или реимпорта, 
а приобретенные на территории ЕАЭС товары — до 
пересечения границы РФ (п. 42 Правил);

• комиссионер маркирует немаркированные товары, 
принятые на реализацию от граждан, не являю
щихся индивидуальными предпринимателями, до 
предложения их к реализации (п. 44 Правил);

• любой участник оборота товаров легкой промыш
ленности (производители, импортеры, продавцы, 
оптовые и розничные) маркируют ранее маркиро
ванные товары, если утрачен или поврежден код 
(п. 43 Правил). Например, розничные продавцы 
должны маркировать товар, если покупатель воз
вращает его без кода;

• любой участник оборота, который изначально при
обрел товар не для реализации (например, товар 
приобретен для собственных нужд и выведен из 
оборота), а в дальнейшем решил его реализовать, 
должен промаркировать товар до его реализации 
(продажи) третьим лицам (п. 45 Правил).

Начать маркировать товары можно было с 09.01.2020 
(п.п. 3, 6 Правил). Для участников оборота товаров легкой 
промышленности Правилами установлено, что:

Обязательная маркировка 
одежды и белья, поддержка в 1С

Продолжает расширяться перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Вслед за парфюмерной 
продукцией, шинами с 1 января 2021 года нужно маркировать товары легкой промышленности и вносить 

сведения о маркировке в информационную систему маркировки и прослеживаемости продукции (ИС МП 
«Честный знак»). Кто, когда, какую одежду и белье должен маркировать, рассказывают эксперты 1С. В 1С:ИТС 

в разделе «Консультации по законодательству» доступен специальный справочник «Маркировка одежды 
и белья» — см. по ссылке its.1c.ru/db/clothesmarking. Актуальную информацию о поддержке обязательной 

маркировки в решениях «1С:Предприятие 8» см. в «Мониторинге законодательства» в разделе «Маркировка» по 
ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka.

85х43

рис . Д . Полухина

* Обратите внимание, указанный перечень может быть уточнен . Следите 
за новостями на сайте buh .ru .

http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
http://buh.ru
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• производители с 01.01.2021 обязаны реализовы
вать только маркированные одежду и белье;

• импортеры с 01.01.2021 должны ввозить и реализо
вывать в РФ только маркированные одежду и белье. 
Если импортер приобрел товары до 01.01.2021, 
а ввез в РФ позже, он должен промаркировать их до 
01.02.2021. Это относится к товарам, выпущенным 
таможенными органами для внутреннего потребле
ния после 01.01.2021. Изменения внесены Постанов
лением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2464. 
Указанное постановление уточнило также правила 
маркировки обувных товаров, парфюмерии и пр.;

• продавцы (оптовые и розничные) с 01.01.2021 реа
лизуют только маркированную одежду и белье. Если 
на 01.01.2021 у них есть нереализованные товары 
(остатки), приобретенные до этого, они должны 
быть промаркированы до 01.02.2021.

Для одежды и белья предусмотрена маркировка товар
ных остатков, веденных в оборот на 01.01.2021. Их мар
кировка осуществляется в упрощенном порядке. Успеть 
промаркировать остатки следует до 01.02.2021. 

Обратите внимание, Правительство РФ планирует 
продлить срок маркировки остатков товаров легкой 
промышленности до 01.04.2021 — см. по ссылке buh.ru/
news/uchet_nalogi/123726.

1С:ИТС
Об уточнении правил маркировки, внесенных Поста-
новлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2464, 
см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:472774:1.

Сколько стоит маркировка
Коды на одежду и белье стоят 50 коп. без НДС (см. 

Постановление Правительства РФ от 08.05.2019 № 577).
Оплатить коды следует до регистрации в ИС МП сведе
ний о преобразовании полученного кода маркировки 
в средство идентификации (машиночитаемый штрихо
вой код) для нанесения на товар (п. 41 Правил, утв. 
Постановлением № 1956), см. честныйзнак.рф.

Какие виды одежды и белья 
не маркируются

Обязательная маркировка распространяется не на всю 
одежду и белье с кодами, перечисленными в Постанов
лении Правительства РФ от 31.12.2019 № 1956 (коды 
ОКВЭД 14.11.10, 14.14.13, 14.13.21, 14.13.31, 13.92.12, 
13.92.13, 13.92.14 и коды ТН ВЭД 4203 10 000, 6106, 6201, 
6202 и 6302). Под исключение подпадают (п. 3 Правил, 
утв. Поста нов лением № 1956 и п. 3 Правил, утв. 
Постановле нием Правитель ства РФ от 26.04.2019 № 515):

• образцы продукции, предназначенные для прове
дения испытаний в целях оценки соответствия тре

бованиям законодательства РФ, актов ЕАЭС, а также 
нормативноправовых актов государств — членов 
ЕАЭС в области стандартизации;

• продукция, ввозимая в РФ организаторами и участ
никами международных выставок и ярмарок в каче
стве образцов и экспонатов, не предназначенная 
для реализации (продажи);

• продукция, находящаяся на временном хранении либо 
помещенная под процедуру таможенного склада;

• товары, помещенные под процедуру таможенного 
транзита для перевозки (транспортировки) по 
ЕАЭС, от таможенного органа в месте прибытия до 
таможенного органа в месте убытия или внутрен
него таможенного органа;

• продукция, являющаяся иностранной безвозмезд
ной (гуманитарной) помощью;

• товары, реализуемые в магазинах беспошлинной 
торговли;

• продукция при хранении ее производителем;
• продукция, изъятая, арестованная, конфискован

ная или обращенная в доход РФ иным способом, 
а также та, на которую обращено взыскание, при 
приобретении, хранении, транспортировке, реа
лизации (продаже);

• продукция, подлежащая уничтожению, при хране
нии и транспортировке;

• товары, ввозимые в РФ физическими лицами 
и приобретенные ими для личного пользования;

• товары, предназначенные для официального поль
зования дипломатическими представительствами, 
консульскими учреждениями, международными, 
межгосударственными и межправительственными 
организациями, при хранении, транспортировке 
и использовании таких товаров;

• товары, помещаемые под таможенные процедуры для 
вывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС;

• товары, ввозимые в РФ или произведенные в РФ 
в качестве рекламных, маркетинговых образцов 
и не предназначенные для реализации (продажи);

• продукция, не предназначенная для реализации 
(продажи) и ввозимая в РФ посредником по пору
чению иностранного производителя во исполне
ние спонсорских соглашений между этим ино
странным производителем и другими лицами;

• товары, возвращенные розничным покупателем, 
при их хранении и транспортировке при условии, 
что есть документ, подтверждающий их возврат.

Когда и какие сведения передавать 
в систему маркировки

Наряду с маркировкой одежды и белья с 01.01.2021 
участники оборота должны передавать в ИС МП инфор
мацию о вводе в оборот, выводе из оборота и обороте 
товаров (за некоторым исключением для товарных 
остатков). При этом запрещается ввод в оборот, оборот 

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/123726
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/123726
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472774:1
http://честныйзнак.рф
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и вывод из оборота немаркированной продукции (п. 6 
Постановления № 1956). Под вводом одежды и белья 
в оборот понимается (абз. 5 п. 2 Правил):

• первичная возмездная или безвозмездная пере
дача товаров от производителя новому собствен
нику или иному лицу для последующей продажи;

• выпуск таможенными органами для внутреннего 
потребления или реимпорта ввозимых товаров 
(кроме товаров, ввозимых из стран — членов ЕАЭС);

• ввоз товаров в РФ из стран ЕЭАС организацией (ИП);
• реализация (продажа) комиссионером товаров, 

полученных от физических лиц (не ИП) в рамках 
посреднического договора;

• возмездная или безвозмездная передача организа
циями (ИП) товаров, ранее приобретенных ими для 
целей, не связанных реализацией (продажей);

• возмездная или безвозмездная передача организа
циями (ИП) новому собственнику товаров в каче
стве арестованной, конфискованной продукции, 
движимого бесхозяйного, изъятого и иного имуще
ства, обращенного в собственность государства.

Под выводом из оборота одежды и белья понимается 
реализация товаров физлицу для личного потребления, 
в т. ч. розничная продажа, безвозмездная передача, 
уступка прав, отступное или новация; возврат комис
сионером нереализованных товаров физлицам; про
дажа товаров организациям (ИП) для собственных 
нужд, не связанных с их последующей реализацией 
(продажей); принятие организацией (ИП) решения об 
использовании продукции для собственных нужд; изъ
ятие (конфискация); утилизация; уничтожение; безвоз
вратная утрата; реализация (продажа) продукции по 
образцам или дистанционным способом при отгрузке 
со склада хранения для доставки потребителю (абз. 9 
п. 2 Правил).

Под оборотом одежды и белья подразумевается ввоз 
в РФ; хранение; транспортировка; получение и пере
дача товаров в РФ (в том числе приобретение и реали
зация) (абз. 22 п. 2 Правил). 

1С: поддержка обязательной 
маркировки товаров

В актуальных программных продуктах «1С:Предприя
тие 8» реализована интеграция с ИС МП «Честный знак», 
которая обеспечивает возможность работы с маркирован
ным товаром. Об интеграции «1С:Предприятия» с госин
формсистемами (в т. ч. с системой маркировки) можно 
узнать на сайте v8.1c.ru в разделе «Поддержка и обуче
ние» по ссылке v8.1c.ru/gis. 

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 для начала 
работы с новыми видами товаров, которые подлежат 
обязательной маркировке в соответствии с законода
тельством РФ, следует из раздела Администрирование 
перейти по гиперссылке Интеграция с ИС МП (обувь, 
одежда, табак...) в одноименную форму. 

Если до этого в программе учет маркированных това
ров не велся, необходимо установить флаг Вести учет 
маркируемых товаров. Затем следует установить или 
добавить новые флаги для нужных товарных групп 
в таблице маркируемых товаров. В карточке номенкла
туры (раздел Справочники — Номенклатура) для новой 
или уже используемой продукции (товара), подлежащей 
обязательной маркировке (или маркировке в порядке 
эксперимента), в поле Маркировка и контроль следует 
установить соответствующую товарную группу.

Чтобы заказать коды маркировки, необходимо пред
варительно описать продукцию в национальном ката
логе и получить на код GTIN (Global Trade Item Number). 
Сделать это можно с помощью сервиса 1С:Номенкла
тура (см. portal.1c.ru/applications/63). Подробнее см. 
видеозапись лекции «Обязательная регистрация обуви 
в Национальном каталоге, выгрузка номенклатуры 
товаров через „1С:Номенклатуру“» в 1С:ИТС на стра
нице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector?year=2020. 

В прошлых номерах журнала «БУХ.1С» мы рассказыва ли 
об обязательной маркировке товаров и поддержке в 1С:

• Как начать маркировку товаров и избежать трудно
стей — см. № 11 (ноябрь), стр. 15 «БУХ.1С» за 2020 год 
и на сайте buh.ru/articles/documents/120437;

• Работа с маркировкой в 1С на примере шин — см. 
№ 12 (декабрь), стр. 25 «БУХ.1С» за 2020 год и на 
сайте buh.ru/articles/documents/120627;

• Маркировка табачной и альтернативной табачной 
продукции в решениях 1С — см. № 1 (январь), стр. 30 
«БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru/articles/
documents/123380.

Поддержка в 1С маркировки одежды и белья аналогична 
поддержке маркировки шин.

Подробнее о сроках поддержки обязательной марки
ровки товаров в учетных решениях «1С:Предприятие 8» — 
в «Мониторинге законодательства» в разделе «Марки
ров ка» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka.

В 1С:ИТС доступны справочники о маркировке:
• одежды — см. по ссылке its.1c.ru/db/clothesmarking;
• табачной продукции — см. по ссылке its.1c.ru/db/motp;
• обуви — см. its.1c.ru/db/shoemarking;
• парфюмерии — см. its.1c.ru/db/perfumery;
• фототоваров — см. its.1c.ru/db/photomarking;
• шин — см. its.1c.ru/db/tiresmarking и др. 
На сайте buh.ru есть рубрика «Обязательная марки

ровка товаров» — см. по ссылке buh.ru/rubric/508.
В 1С:Лектории регулярно проводятся лекции по вопро

сам маркировки различных товаров, поддержке в 1С 
с участием представителей ЦРПТ и экспертов 1С.

Видеозаписи лекций и актуальное расписание см. на 
сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector. 

Партнеры 1С по всей стране по единой специальной цене 
оказывают комплекс услуг по запуску в продажу маркиро
ванного товара. Подробнее см. по ссылке torg.1c.ru/mark.  ■

От редакции. О работе в 1С с маркировкой молочной 
продукции и упакованной воды см. на стр. 17.

http://v8.1c.ru
http://v8.1c.ru/gis
http://portal.1c.ru/applications/63
http://its.1c.ru/lector?year=2020
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://buh.ru/articles/documents/120627
http://buh.ru/articles/documents/123380
http://buh.ru/articles/documents/123380
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/motp
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/perfumery
http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/tiresmarking
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/lector
http://torg.1c.ru/mark
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Приказом от 14.09.2020 № ЕД720/662@ (далее — 
Приказ № 662) ФНС России ввела новые форматы 

фискальных документов версии 1.2. Приказ действует 
с 21.12.2020. С этой же даты утратил силу приказ ФНС 
России от 21.03.2017 № ММВ720/229@ «Об утвержде
нии дополнительных реквизитов фискальных докумен
тов и форматов фискальных документов, обязательных 
к использованию».

В то же время продолжают действовать форматы 
фискальных документов версии 1.05 и 1.1. Фискальные 
накопители (ФН) версии 1.05 и 1.1 можно использовать, 
если не продаются маркированные товары. Однако 
если ведется торговля маркированным товаром, необ
ходимо перейти на ФФД 1.2. Перейти на ФФД 1.2 сле
дует, как только истечет срок действия ФН 1.05 (1.1).

Для работы с ФФД 1.2 покупать новую онлайнкассу 
не нужно. Достаточно установить фискальный накопи
тель, поддерживающий новый формат (см. nalog.ru/
rn77/news/activities_fts/10020885/). Фискальные нако
пители версии 1.05 и 1.1 можно регистрировать, пере
регистрировать и применять до 06.08.2021.

1С:ИТС
Какой должна быть онлайн-касса, чтобы торговать 
маркированными товарами, см. в разделе «Консуль-
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:464014:1.

Новые фискальные документы
Напомним, что с 06.08.2019 в Федеральный закон от 

22.05.2003 № 54ФЗ внесены изменения, касающиеся 
торговли маркированными товарами. Так, пользова
тели онлайнкасс, которые обязаны передавать инфор
мацию в систему маркировки, при расчете с покупате
лем за маркированный товар должны формировать 

запросы о коде маркировки и уведомления о реализа
ции товара (п. 6.1 ст. 1.2 Закона № 54ФЗ).

Однако форматы фискальных документов версии 
1.05, 1.1 не могли обеспечить необходимое взаимодей
ствие между продавцом и оператором. Для этих целей 
налоговая служба разработала ФФД 1.2.

В отличие от ФФД 1.05 и 1.1, версия 1.2 содержит 
новые фискальные документы:

• «Запрос о коде маркировки»;
• «Ответ на запрос»;
• «Уведомление о реализации маркированного то 

ва ра»;
• «Квитанция на уведомление».
Достоверность кода маркировки проверяется с помо

щью фискального накопителя (если код маркировки 
содержит код проверки, который может быть самостоя
тельно проверен ФН) или через оператора системы мар
кировки. Пользователь в момент продажи маркирован
ного товара формирует запрос о коде маркировки 
и направляет его через оператора фискальных данных 
(ОФД) оператору системы маркировки. В числе прочего 
запрос содержит (Таблицы 104, 105, 108, 127 Приложения 
№ 2 к Приказу № 662):

• код маркировки (Тег 2000);
• тип кода маркировки (Тег 2100);

ККТ и маркировка товаров: 
новый формат фискальных 

документов версии 1.2 
В конце 2020 года введен новый формат фискальных документов (ФФД) версии 1.2 и дополнительные реквизиты 
для кассового чека. Поправки связаны с нормами законодательства о маркировке и необходимостью проверки 

достоверности кода маркировки с помощью кассовой техники. Эксперты 1С в статье рассказывают 
о нововведениях. В решениях «1С:Предприятие 8» необходимые изменения в части поддерживаемого функционала 

поддерживаются с выходом очередных версий. О сроках см. в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor/kkt. Всю актуальную информацию о работе с онлайнкассами можно найти в 1С:ИТС в специальном 

справочнике «Онлайнкассы» в разделе «Консультации по законодательству» — см. its.1c.ru/db/kkt.

85х43
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http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10020885/
http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10020885/
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:464014:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:464014:1
http://v8.1c.ru/lawmonitor/kkt
http://v8.1c.ru/lawmonitor/kkt
http://its.1c.ru/db/kkt
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• результат проверки кода проверки кода марки
ровки (Тег 2004) — сведения о возможности про
верки кода маркировки фискальным накопителем 
(«не может быть проверен»/«может быть прове
рен»), а также результат проверки;

• планируемый статус товара (Тег 2003) — к при
меру, «штучный товар реализован» (значение «1») 
или «мерный товар в стадии реализации» (значе
ние «2») и др.

Запрос о коде маркировки хранится в фискальном 
накопителе недолго — до получения ответа на запрос, или 
до формирования нового запроса, или до завершения 
формирования текущего кассового чека, или до его анну
лирования (п. 162 Приложения № 2 к Приказу № 662).

В ответе на запрос оператор системы маркировки 
указывает следующую информацию, которая переда
ется в онлайнкассу для сведения кассиру:

• результат проверки кода проверки кода марки
ровки («отрицательный»/«положительный»);

• статус товара («корректен»/«некорректен») — зна
чение «0», если статус товара некорректен, или 
«1», если статус товара корректен. Результат обу
словлен данными по Тегу 2003 (см. выше).

Результат проверки не влияет на возможность реали
зовать товар. Поэтому решение о продаже товара дол
жен принять продавец.

После оформления кассового чека оператору направ
ляется уведомление о реализации маркированного 
товара, в котором фиксируется и результат проверки 
сведений о товаре (Тег 2106 входит в состав Тега 2007 
«Данные о маркированном товаре»). Эта информация 
отображается также и в кассовом чеке отдельно для каж
дого предмета расчета (Тег 1059). Уведомление о реали
зации хранится в фискальном накопителе до поступле
ния соответствующей квитанции на уведомление.

Количество уведомлений о реализации маркирован
ного товара (Тег 2104), которые не были переданы, 
теперь можно посмотреть в «Отчете о текущем состоя
нии смены» и в «Отчете о закрытии смены». Кроме 
того, отчет о закрытии смены содержит признак некор
ректных кодов маркировки (Тег 2112), признак некор
ректных запросов и уведомлений (Тег 2113).

Если онлайнкасса используется в автономном 
режиме, запрос о коде маркировки не формируется. 
Проверка кода маркировки происходит с помощью 
фискального накопителя по коду проверки (если код 
маркировки содержит код проверки, который может 
быть самостоятельно проверен ФН). При этом на осно
вании уведомлений о реализации маркированного 
товара создается другой документ — «Отчет о реализа
ции маркированного товара» (п.п. 161, 165, 174 
Приложения № 2 к Приказу № 662). Пошаговый про
цесс формирования отчета приведен в пункте 177 
Приложения № 2 к Приказу № 662. 

1С:ИТС
Подробнее о том, кто может применять онлайн-кассу 
в автономном режиме, см. в разделе «Консультации по 
законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/kkt#content:139:1.

Кассовый чек формата 1.2
В общую часть кассового чека (БСО) добавлены рек

визиты:
• операционный реквизит чека (Тег 1270);
• отраслевой реквизит чека (Тег 1261);
• сведения о покупателе (клиенте) (Тег 1256);
• результаты проверки маркированных товаров (Тег 

2107).
Про операционный реквизит на текущий момент 

известно мало. Сейчас можно сказать, что он содержит 
«дату, время операции» (Тег 1273), «идентификатор 
операции» (Тег 1271) и «данные операции» (Тег 1272). 
Условия применения и его значение должна опреде
лить ФНС России*. Реквизит есть только в электронном 
кассовом чеке (БСО).

Отраслевой реквизит может быть указан для чека 
в целом (Тег 1261) или отдельно для каждого предмета 
расчета (Тег 1260). Он должен быть в кассовом чеке, 
если расчет производится за маркированный товар 
и его наличие предусмотрено в отраслевом норматив
ном правовом акте. Реквизит содержит (Таблица 102 
Приложения № 2 к Приказу № 662):

• идентификатор ФОИВ (Тег 1262) — идентификатор 
федерального органа исполнительной власти (всего 
72 значения, см. Таблицу 149 При ложе ния  № 2 
к Приказу № 662);

• дату и номер документаоснования (Теги 1263, 
1264) — реквизиты отраслевого документа;

• значение отраслевого реквизита (Тег 1265) — 
состав реквизита определяется отраслевым норма
тивноправовым актом органа власти.

Сведения о покупателе (клиенте) 
в ФФД 1.2

Для сведений о покупателе (клиенте) в кассовом чеке 
(БСО) предусмотрен новый реквизит (Тег 1256) с расши
ренным набором данных. Наряду с такими реквизи
тами, как «покупатель (клиент)» (Тег 1227) и «ИНН 
покупателя (клиента)» (Тег 1228), в нем отражены 
(Таблица 115 Приложения № 2 к Приказу № 662):

• дата рождения покупателя (клиента) (Тег 1243) — 
для расчетов с физлицами;

• гражданство (Тег 1244), если покупатель (клиент) 
не является гражданином РФ — для расчетов с физ
лицами;

• код вида документа, удостоверяющего личность (Тег 
1245) — для расчетов с физлицами (значения приве
дены в Таблице 116 Приложения № 2 к Приказу № 662);* На дату подписания номера в печать значение и условия применения ука-

занного реквизита не определены . Следите за новостями на сайте buh .ru .

http://its.1c.ru/db/kkt#content:139:1
http://buh.ru
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• данные документа, удостоверяющего личность (Тег 
1246) — для расчетов с физлицами;

• адрес покупателя (клиента) (Тег 1254) — для расче
тов между организациями (ИП).

Реквизита «Сведения о покупателе (клиенте)» (Тег 
1256) в печатном кассовом чеке может не быть. Однако 
в электронном чеке реквизит должен быть (в случаях, 
установленных законодательством о применении кон
трольнокассовой техники). Напомним, указывать 
в кассовом чеке (БСО) наименование и ИНН покупателя 
(клиента) необходимо при (п.п. 6.1, 6.2 ст. 4.7 Закона 
№ 54ФЗ):

• расчетах между организациями (ИП) наличными 
и (или) с предъявлением электронного средства 
платежа (платежная карта);

• выплате выигрыша в азартные игры, лотереи 
(15 000 руб. и более), получении страховой пре
мии, страховой выплате.

Таким образом, реквизиты «покупатель (клиент)» 
(Тег 1227), «ИНН покупателя (клиента)» (Тег 1228) 
используются в кассовом чеке (БСО), сформированном 
ФН версии 1.2, как при расчетах между организаци
ями (ИП), так и при расчетах с физлицами. При этом 
если при расчетах с физлицами в кассовом чеке нет 
ИНН покупателя, в кассовом чеке указываются: «дата 
рождения покупателя (клиента)» (Тег 1243); «код вида 
документа, удостоверяющего личность» (Тег 1245); 
«данные документа, удостоверяющего личность» (Тег 
1246) (п. 4 Примечания к Таблице 115 Приложения 
№ 2 к Приказу № 662).

Результат проверки 
маркированного товара

Еще один новый реквизит в кассовом чеке, сформи
рованном ФН версии 1.2, — «Результаты проверки мар
кированного товара» (Тег 2107). Реквизит включается 
в кассовый чек, если считан хотя бы один маркирован
ный товар. Значения следующие (п. 20 Примечания 
к Таблице 96 Приложения № 2 к Приказу № 662):

• «0» — если результаты проверки по каждому мар
кированному товару в чеке положительны. При 
этом реквизит в кассовом чеке не печатается;

• «1» — если указывается, что хотя бы один марки
рованный товар не прошел проверку. В этом слу
чае реквизит выводится на печать. Так покупатель 
информируется о покупке, вероятно, нелегального 
маркированного товара.

Предмет расчета в ФФД 1.2
Что касается предмета расчета (Тег 1059), в него добав

лены (Таблица 97 Приложения № 2 к Приказу № 662):
• код товара (Тег 1163);
• результат проверки сведений о товаре (Тег 2106);

• контрольный код КМ (2115);
• режим обработки кода маркировки (Тег 2102).

КОД ТОВАРА (ТЕГ 1163)
Реквизит «код товара» (Тег 1163) используется только 

в кассовом чеке, сформированном ФН версии 1.2, 
и включается в кассовый чек исключительно в случае 
продажи или возврата товара, содержащего штриховой 
код с кодом товара.

В отличие от Тега 1162 (Код товара), который исполь
зуется в ФФД 1.05 и 1.1, в Теге 1163 каждому типу кода 
присвоен свой реквизит (Теги 1301–1309). Еще 6 Тегов 
(1320–1325) зарезервированы для расширения. Правила 
формирования значений реквизита остались прежними 
(Таблицы 117, 118 Приложения № 2 к Приказу № 662).

Распознавание штрихкода товара может происхо
дить не только в онлайнкассе, но и в сторонней про
грамме. При этом важно, чтобы результат был одина
ковый (п. 1 Примечания к Таблице 118 Приложения № 2 
к Приказу № 662).

Если код товара не распознан, в Теге 1300 (нераспоз
нанный код товара) записываются только первые 32 сим
вола из значения нераспознанного кода товара. Когда 
штриховой код отсутствует или не читается, Тегу 1300 
значение не присваивается (пустая строка) (п. 2 Приме
чания к Таблице 118 Приложения № 2 к Приказу № 662).

Добавим, что при отсутствии кода маркировки (его 
повреждении, отсутствии в коде необходимых сведе
ний) для определения значений реквизитов «код мар
кировки» (Тег 2000); «тип кода маркировки» (Тег 2100); 
«идентификатор товара» (Тег 2101) используются све
дения о товаре, которыми располагает пользователь 
(п. 134 Приложения № 2 к Приказу № 662).

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ О ТОВАРЕ (ТЕГ 2106)
Результат проверки сведений о каждом маркирован

ном товаре покупатель может найти в печатном кассо
вом чеке (Таблица 111 Приложения № 2 к Приказу 
№ 662). Проверка кода маркировки ключом проверки:

Проверка не 
выполнена

Проверка 
выполнена (-)

Проверка 
выполнена (+)

Статус товара не прове-
рен

М М- М

Статус товара некоррек-
тен

 М- М-

Статус товара корректен   М+

В таблице приведены результаты проверки через 
ИС МП «Честный знак» (честныйзнак.рф). Как уже отме
чалось, в автономном режиме проверка кода марки
ровки происходит только с помощью фискального нако
пителя, так как направить запрос оператору системы 
маркировки нельзя. Поэтому значение «М» будет в кас
совом чеке, только если проверка в ФН выполнена 
с отрицательным результатом. В остальных случаях ука
зывается значение «М».

http://честныйзнак.рф
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Прочие изменения в ФФД 1.2
Рассмотрим прочие изменения в формате фискаль

ных документов версии 1.2.
 1. Из общей части кассового чека (БСО) исключены 
агентские реквизиты:

• телефон оператора перевода (Тег 1075);
• операция банковского платежного агента (Тег 

1044);
• телефон платежного агента (Тег 1073);
• телефон оператора по приему платежей (Тег 1074);
• наименование оператора перевода (тег 1026);
• адрес оператора перевода (тег 1005);
• ИНН оператора перевода (тег 1016).
Все они теперь включены в реквизит «данные агента» 

(Тег 1223) и указываются отдельно для каждого пред
мета расчета в случае осуществления расчетов платеж
ным агентом (субагентом), банковским платежным 
агентом (субагентом) (Таблица 98 Приложения № 2 
к Приказу № 662). Реквизит «признак агента» (Тег 1057) 
в версии 1.2 отсутствует.
 2. Реквизит «Единица измерения предмета расчета» 
(Тег 1197) не применяется. Вместо него используется 
«Мера количества предмета расчета» (Тег 2108). Всего 
значений — 24. Это может быть килограмм, метр, ква
дратный метр, литр, час, мегабайт и т. д. Для предме
тов расчета, которые реализуются поштучно или еди
ницами, предусмотрено значение «0» (Таблица 114 
Приложе ния № 2 к Приказу № 662).
 3. В кассовом чеке формата 1.2 поддерживается 
поштучная продажа маркированного товара из потре
бительской упаковки. Например, сигары из коробки. 
В этом поможет новый реквизит «Дробное количество 
маркированного товара» (Тег 1291) (есть в кассовом 
чеке, только если по Тегу 2108 «мера количества пред

мета расчета» указано значение «0»). При этом в чис
лителе (Тег 1293) указывается количество продавае
мого товара, а в знаменателе (Тег 1294) — количество 
товара в упаковке, имеющей общий код маркировки. 
Дробная часть заполняется в Теге 1292 автоматически 
на основании данных числителя и знаменателя 
(Таблица 150 Приложения № 2 к Приказу № 662).
 4. В реквизит «Признак предмета расчета» (Тег 1212) 
добавлены новые значения (см. Таблицу 101 Прило
жения № 2 к Приказу № 662):

• «30» — если продается обязательный к маркировке 
подакцизный товар, который не имеет кода марки
ровки (в печатном чеке значение «АТНМ»);

• «31» — если продается обязательный к маркировке 
подакцизный товар, который имеет код марки
ровки (в печатном чеке значение «АТМ»);

• «32» — если продается обязательный к маркировке 
товар, который не имеет кода маркировки (кроме 
подакцизных товаров) (в печатном чеке значение 
«ТНМ»);

• «33» — если продается обязательный к маркировке 
товар, который имеет код маркировки (кроме 
подакцизных товаров) (в печатном чеке значение 
«ТМ»).

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» можно 
найти полезные материалы о правовом регулировании 
применения онлайн-касс (its.1c.ru/db/kkt#content:59:1) 
и об организации работы с применением онлайн-касс 
в программах 1С (its.1c.ru/db/kkt#content:62:hdoc). В част-
ности, см. подробнее: как настроить ККТ в связи с отме-
ной ЕНВД — по ссылке its.1c.ru/db/kkt#content:183:1; как 
зарегистрировать фискальный накопитель — по ссылке 
its.1c.ru/db/kkt#content:64:1 и др.  ■

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как сформировать и отправить заявку 
на получение кредита напрямую из прог-
раммы? 

Для зарегистрированных пользователей 
«1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 бесплатно 
доступен сервис 1С:Кредит (раздел Банк 
и Касса), с помощью которого организация 
(ИП) может быстро оформить заявку на полу-
чение кредита, не выходя из программы. 

На шаге Начало указывается органи-
зация или ИП, для которого будет оформ-
ляться заявка на кредит. Также на этом 
шаге выводится краткая информация 
о том, как работает сервис, и условия его 
применения.

На шаге Партнеры сервиса следует ука-
зать сумму, срок и цель кредита. На дан-

ном шаге отображается список партнеров 
(банков, микрофинансовых организаций 
и др.), подключенных к сервису и готовых 
рассмотреть заявку. Заявку можно отпра-
вить сразу нескольким партнерам, отме-
тив их флагами.

На шаге Отчетность выводится список 
требуемых отчетов, состав которых зависит 
от того, каким именно партнерам направ-
ляется заявка. Большинство отчетов запол-
няются автоматически.

На шаге Реквизиты выполняется запол-
нение недостающих реквизитов, подпи-
сание и отправка комплекта документов 
парт  нерам сервиса. Для отправки заявки 
на кредит можно использовать любой име-
ющийся у пользователя сертификат элек-
тронной подписи. Информация о заем-
щике передается в зашифрованном виде.

После получения заявки банк ее рас-
смотрит и пришлет ответ в течение суток. 
Ответ из банка можно увидеть в сервисе 
1С:Кредит в списке заявок. 

Для продолжения оформления кредита 
следует открыть заявку, уточнить сумму кре-
дита и срок получения в пределах предложен-
ных возможных значений, затем подтвердить 
согласие с предложенными условиями. Пред-
ставитель партнера свяжется с заемщиком 
для уточнения дальнейших действий.

После получения кредита (займа) заем-
щик будет обязан регулярно отчитываться 
перед кредитором (займодавцем). 

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссыл ке buh.ru/articles/faq/123611 
и qr-коду. Видеоролик выпол-
нен в программе «1С:Бухгалте-
рия 8» версии 3.0.87.22.

Советы Линии консультаций

http://its.1c.ru/db/kkt#content:59:1
http://its.1c.ru/db/kkt#content:62:hdoc
http://its.1c.ru/db/kkt#content:183:1
http://its.1c.ru/db/kkt#content:64:1
http://buh.ru/articles/faq/123611
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Главой 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость» 
установлен порядок пересчета иностранной валюты 

(у.е.) в случаях:
• определения налоговой базы, когда валюта пере

считывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату, соот
ветствующую моменту определения налоговой 
базы (которой в общем случае признается дата 
получения предоплаты и дата отгрузки) (п.п. 3 и 4 
ст. 153 НК РФ, п. 1 ст. 167 НК РФ);

• при определении размера налоговых вычетов, когда 
валюта пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на 
дату принятия на учет товаров (работ, услуг, имуще
ственных прав) (абз. 4 п. 1 ст. 172 НК РФ).

Кроме того, в соответствии с официальными разъяс
нениями (письма Минфина России от 23.12.2015 
№ 030711/75467, ФНС России от 21.07.2015 № ЕД4
3/12813) при отгрузке товаров (работ, услуг) в счет 
ранее поступившей частичной оплаты в рублях налого
вая база определяется как полная стоимость отгружен
ных товаров (работ, услуг) в рублях, включая оплачен
ную и неоплаченную части. 

При этом неоплаченная часть стоимости товаров 
(работ, услуг) пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ 
на дату их отгрузки.

Также в соответствии с нормами главы 21 НК РФ 
у продавца:

• в случае увеличения стоимости ранее отгруженных 
товаров (работ, услуг, имущественных прав) увели
чение налоговой базы учитывается в периоде про
ведения корректировки стоимости, которая не 
порождает самостоятельного момента определе
ния налоговой базы (п. 10 ст. 154 НК РФ), что 
затрудняет возможность применения положений, 
установленных статьей 153 НК РФ;

• в случае уменьшения стоимости отгруженных 
товаров право на налоговый вычет разницы возни
кает в налоговом периоде корректировки в отсут
ствии обстоятельства принятия к учету (п. 13 
ст. 171 НК РФ).

Пересчет НДС при изменении 
стоимости отгруженных товаров 
по договорам в у.е.

Возникает вопрос: с применением какого курса сле
дует производить пересчет суммы НДС и заполнять пока
затели корректировочного счетафактуры при измене
нии стоимости отгруженных товаров (работ, услуг)?

Действительно, главой 21 НК РФ не установлен специ
альный порядок пересчета иностранной валюты (у.е.) 
в целях применения НДС при изменении стоимости отгру
женных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав, в том числе в случае 
изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества 
(объема) отгруженных товаров (выполненных работ, ока
занных услуг), переданных имущественных прав.

При этом следует учитывать, что изменение стоимости 
товаров (работ, услуг, имущественных прав) не влияет на 
момент определения налоговой базы, которым в соответ
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 167 НК РФ призна
ется день отгрузки товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), хотя и учитывается в налоговом периоде проведе
ния такой корректировки. Следовательно, при изменении 
стоимости отгруженных товаров (работ, услуг, имуще
ственных прав) применяются правила определения нало
говой базы, установленные статьей 153 НК РФ. 

Разъяснения ФНС по НДС 
при изменении стоимости 

товаров по договорам в у.е. 
Предлагаем вашему вниманию разъяснения О.С. Думинской, советника государственной гражданской службы 

РФ 2го класса отдела налога на добавленную стоимость Управления налогообложения юридических лиц 
ФНС России, по вопросу исчисления продавцом НДС при изменении стоимости отгруженных товаров 

по договорам в иностранной валюте, если оплата поступает в рублях. В решениях «1С:Предприятие» 
исчисление НДС в соответствии с указанными разъяснениями будет реализовано. 

85х43

рис . Д . Полухина
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При этом разница между суммами налога, исчислен
ными исходя из стоимости отгруженных товаров (выпол
ненных работ, оказанных услуг), переданных имуще
ственных прав до и после такого изменения:

• при увеличении стоимости увеличивает налоговую 
базу за налоговый период, в котором были состав
лены документы, являющиеся основанием для 
выставления корректировочных счетовфактур 
в соответствии с пунктом 10 статьи 172 НК РФ 
(п. 10 ст. 154 НК РФ);

• при уменьшении стоимости учитывается в составе 
налоговых вычетов на основании выстав лен ных 
корректировочных счетовфактур также в периоде 
корректировки (п. 13 ст. 171, п. 10 ст. 172 НК РФ).

Применение этого положения рассмотрим на следу
ющих примерах.

Пример 1. Уменьшение стоимости отгруженных 
товаров в случае уменьшения цены при отсутствии 
предоплаты.

Продавец 01.11.2020 отгрузил покупателю товары на 
сумму 180 у.е. (в т. ч. НДС 20 % — 30 у.е.). Курс у.е. на 
дату отгрузки — 80 руб.

При отгрузке выставлен счетфактура с отражением 
стоимостных показателей, приведенных в таблице 1.

Таблица 1
Номен-
кла тура Цена Кол- 

во
Сумма 
(без НДС) НДС Сумма (с НДС)

Товар А 20 у.е. /  
1 600 руб.

5 шт. 100 у.е. /  
8 000 руб.

20 у.е. /  
1 600 руб.

120 у.е. / 9 600 руб. 
(120 у.е. х 80 руб.)

Товар Б 10 у.е. / 
800 руб.

5 шт. 50 у.е. /  
4 000 руб.

10 у.е. / 
800 руб.

60 у.е. / 4 800 руб. 
(60 у.е. х 80 руб.)

Итого 30 у.е. /  
2 400 руб.

180 у.е. /  
14 400 руб.

20.11.2020 стоимость отгруженных товаров была 
скорректирована в сторону уменьшения на 20 % (пре
доставлена ретроскидка). Курс у.е. на дату корректи
ровки — 100 руб. 

В этом случае пересчет налоговой базы произво
дится по курсу, действующему на дату отгрузки, — см. 
таблицу 2.

Таблица 2
Номен-
кла тура Цена Кол- 

во
Сумма 
(без НДС) НДС Сумма (с НДС)

Товар А 16 у.е. /  
1 280 руб.

5 шт. 80 у.е. /  
6 400 руб.

16 у.е. /  
1 280 руб.

96 у.е. / 7 680 руб. 
(96 у.е. х 80 руб.)

Товар Б 8 у.е. /  
640 руб.

5 шт. 40 у.е. /  
3 200 руб.

8 у.е. /  
640 руб.

48 у.е. / 3 840 руб. 
(48 у.е. х 80 руб.)

Итого 24 у.е. /  
1 920 руб.

144 у.е. /  
11 520 руб.

Следовательно, в выставленном покупателю коррек
тировочном счетефактуре будут отражены следующие 
показатели:

• уменьшение суммы НДС по товарам А и Б на 480 руб. 
(2 400 руб. – 1 920 руб.);

• уменьшение стоимости товаров А и Б с учетом НДС 
на 2 880 руб. (14 400 руб. – 11 520 руб.).

Пример 2. Уменьшение стоимости отгруженных 
товаров в случае уменьшения количества (в т. ч. 
частичного возврата товаров) при отсутствии 
предоплаты.

Продавец 01.11.2020 отгрузил покупателю товары на 
сумму 180 у.е. (в т. ч. НДС 20 % — 30 у.е.). Курс у.е. на 
дату отгрузки — 80 руб.

При отгрузке был выставлен счетфактура с отраже
нием стоимостных показателей, приведенных в таб
лице 1.

20.11.2020 стоимость отгруженных товаров была 
скорректирована в сторону уменьшения в связи с воз
вратом одной единицы товара А. Курс на дату коррек
тировки — 100 руб.

В этом случае пересчет налоговой базы по НДС про
изводится по курсу ЦБ РФ, действующему на дату 
отгрузки товара, и только в отношении товара А — см. 
таблицу 3.

Таблица 3
Номен-
кла тура Цена Кол- 

во
Сумма 
(без НДС) НДС Сумма (с НДС)

Товар А 20 у.е. /  
1 600 руб.

4 шт. 80 у.е. /  
6 400 руб.

16 у.е. /  
1 280 руб.

96 у.е. / 7 680 руб. 
(96 у.е. х 80 руб.)

Товар Б 10 у.е. / 
800 руб.

5 шт. 50 у.е. /  
4 000 руб.

10 у.е. / 
800 руб.

60 у.е. / 4 800 руб.

Итого
26 у.е. /  
2 080 руб.

156 у.е. /  
12 480 руб.

Следовательно, в выставленном корректировочном 
счетефактуре будут отражены следующие показа
тели:

• уменьшение суммы НДС по товару А на 320 руб. 
(1 600 руб. – 1 280 руб.);

• уменьшение стоимости с НДС по товару А на 
1 920 руб. (9 600 руб. – 7 680 руб.).

Пример 3. Уменьшение стоимости отгруженных 
товаров в случае уменьшения количества (в т. ч. 
частичного возврата товаров) при частичной 
предоплате.

По договору поставки продавец должен отгрузить 
покупателю товары на сумму 180 у.е. (в т. ч. НДС 20 % — 
30 у.е.).

01.10.2020 поступила частичная предоплата в раз
мере 50 %, что составляет 6 300 руб. (90 у.е.). Курс у.е. 
на дату получения предоплаты — 70 руб.

01.11.2020 продавец отгрузил товары. Курс у.е. на 
дату отгрузки — 80 руб.

При отгрузке был выставлен счетфактура с отраже
нием стоимостных показателей, приведенных в таб
лице 4.
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Таблица 4
Номен-
кла тура Цена Кол- 

во
Сумма 
(без НДС) НДС Сумма (с НДС)

Товар А 20 у.е. /  
1 500 руб.

5 шт. 100 у.е. /  
7 500 руб.

20 у.е. /  
1 500 руб.

120 у.е. / 9 000 руб. 
(60 у.е. х 70 руб. + 
60 у.е. х 80 руб.)

Товар Б 10 у.е. / 
750 руб.

5 шт. 50 у.е. /  
3 750 руб.

10 у.е. / 
750 руб.

60 у.е. / 4 500 руб. 
(30 у.е. х 70 руб. + 
30 у.е. х 80 руб.)

Итого
30 у.е. /  
2 250 руб.

180 у.е. /  
13 500 руб.

20.11.2020 стоимость отгруженных товаров была 
скорректирована в сторону уменьшения в связи с воз
вратом одной единицы товара А. Курс на дату коррек
тировки — 100 руб. Возврат товара осуществляется по 
курсу, применяемому на дату отгрузки.

Для того чтобы после частичного возврата товара 
А не производить пересчет стоимостных показателей 
по товару Б, обоснованным действием представляется 
проведение пересчета только по товару А.

Кроме того, если договором поставки (соглашением 
сторон сделки) предусмотрена возможность сохране
ния доли предоплаты, то стоимость отгруженных това
ров после уменьшения количества товара А будет 
выглядеть следующим образом — см. таблицу 5.

Таблица 5
Номен-
кла тура Цена Кол- 

во
Сумма 
(без НДС) НДС Сумма (с НДС)

Товар А 20 у.е. /  
1 500 руб.

4 шт. 80 у.е. /  
6 000 руб.

16 у.е. /  
1 200 руб.

96 у.е. / 7 200 руб. 
(48 у.е. х 70 руб. + 
48 у.е. х 80 руб.)

Товар Б 10 у.е. / 
750 руб.

5 шт. 50 у.е. /  
3 750 руб.

10 у.е. / 
750 руб.

60 у.е. / 4 500 руб. 
(30 у.е. х 70 руб. + 
30 у.е. х 80 руб.)

Итого
26 у.е. /  
1 950 руб.

156 у.е. /  
11 700 руб.

Следовательно, в выставленном корректировочном сче
тефактуре будут отражены показатели только по товару А:

• уменьшение суммы НДС по товару А на 300 руб. 
(1 500 руб. – 1 200 руб.);

• уменьшение стоимости с НДС по товару А на 
1 800 руб. (9 000 руб. – 7 200 руб.).

Пример 4. Увеличение стоимости отгруженных 
товаров при отсутствии предоплаты.

Продавец 01.11.2020 отгрузил покупателю товары на 
сумму 180 у.е. (в т. ч. НДС 20 % — 30 у.е.). Курс у.е. на дату 
отгрузки — 80 руб. При отгрузке выставлен счетфактура 
с отражением стоимостных показателей, приведенных 
в таблице 1. Изза нарушений условий договора цена 
отгруженных товаров 01.12.2020 была увеличена на 
10 %. Курс у.е. на дату корректировки — 100 руб. В этом 
случае пересчет налоговой базы производится по курсу, 
действующему на дату отгрузки, — см. таблицу 6.

Таблица 6
Номен-
кла тура Цена Кол- 

во
Сумма 
(без НДС) НДС Сумма (с НДС)

Товар А 22 у.е. /  
1 760 руб.

5 шт. 110 у.е. /  
8 800 руб.

22 у.е. /  
1 760 руб.

132 у.е. / 10 560 руб. 
(132 у.е. х 80 руб.)

Товар Б 11 у.е. / 
880 руб.

5 шт. 55 у.е. /  
4 400 руб.

11 у.е. / 
880 руб.

66 у.е. / 5 280 руб. 
(66 у.е. х 80 руб.)

Итого
33 у.е. /  
2 640 руб.

198 у.е. /  
15 840 руб.

Следовательно, в выставленном корректировочном 
счетефактуре будут отражены показатели по товарам 
А и Б:

• увеличение суммы НДС по товарам А и Б на 240 руб. 
(2 640 руб. – 2 400 руб.);

• увеличение стоимости с НДС по товарам А и Б на 
1 440 руб. (15 840 руб. – 14 400 руб.).

Пример 5. Увеличение стоимости отгруженных 
товаров А при наличии предоплаты.

По договору поставки продавец должен отгрузить поку
пателю товары на сумму 180 у.е. (в т. ч. НДС 20 % — 30 у.е.). 
01.10.2020 поступила частичная предоплата в размере 
50 %, что составляет 6 300 руб. (90 у.е.). Курс у.е. на дату 
получения предоплаты — 70 руб. 01.11.2020 продавец 
отгрузил товары. Курс у.е. на дату отгрузки — 80 руб.

При отгрузке выставлен счетфактура с отражением 
стоимостных показателей, приведенных в таблице 4.

01.12.2020 изза нарушений условий договора цена 
отгруженных товаров А была увеличена на 10 %. Курс 
у.е. на дату корректировки — 100 руб.

Для того чтобы не производить пересчет стоимост
ных показателей по товару Б, обоснованным представ
ляется пересчет показателей только по товару А с уче
том сохранения суммы предоплаты, изначально 
относящейся к товару А, т. е. предоплаты в размере 
4 200 руб. (60 у.е. х 70 руб.). При этом очевидно, что 
в случае увеличения стоимости отгруженных товаров 
отсутствует возможность сохранения доли предоплаты, 
т. е. на дату отгрузки процент предоплаты уменьшается 
с 50 % (60 у.е. / 120 у.е.) до 45,45 % (60 у.е. / 132 у.е.).

Тогда стоимость отгруженных товаров после увели
чения цены товара А будет выглядеть следующим обра
зом — см. таблицу 7.

Таблица 7
Номен-
кла тура Цена Кол- 

во
Сумма 
(без НДС) НДС Сумма (с НДС)

Товар А 22 у.е. /  
1 660 руб.

5 шт. 110 у.е. /  
8 300 руб.

22 у.е. /  
1 660 руб.

132 у.е. / 9 960 руб. 
(60 у.е. х 70 руб. + 
72 у.е. х 80 руб.)

Товар Б 10 у.е. / 
750 руб.

5 шт. 50 у.е. /  
3 750 руб.

10 у.е. / 
750 руб.

60 у.е. / 4 500 руб. 
(30 у.е. х 70 руб. + 
30 у.е. х 80 руб.)

Итого
32 у.е. /  
2 410 руб.

192 у.е. /  
14 460 руб.
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Следовательно, в выставленном корректировоч
ном счетефактуре будут отражены показатели по 
това ру А:

• увеличение суммы НДС по товару А на 160 руб. 
(1 660 руб. – 1 500 руб.);

• увеличение стоимости с НДС по товару А на 960 руб. 
(9 960 руб. – 9 000 руб.).

Пример 6. Корректировка стоимости отгруженных 
товаров в случае выявления пересортицы при 
наличии предоплаты.

По договору поставки продавец должен отгрузить поку
пателю товары на сумму 180 у.е. (в т. ч. НДС 20 % — 30 у.е.).

01.10.2020 поступила частичная предоплата в раз
мере 50 %, что составляет 6 300 руб. (90 у.е.). Курс у.е. 
на дату получения предоплаты — 70 руб.

01.11.2020 продавец отгрузил товары. Курс у.е. на 
дату отгрузки — 80 руб.

При отгрузке выставлен счетфактура с отражением 
стоимостных показателей, приведенных в таб лице 4.

При приемке товаров была установлена пересортица, 
в результате которой товаров А поступило 6 шт., в това
ров Б — 4 шт.

Пересчет стоимости товаров А и Б в результате 
выявленной пересортицы можно произвести путем 
пересчета всех показателей счетафактуры, выстав
ленного при отгрузке товаров А и Б, с учетом умень
шения доли предоплаты по всем товарным позициям 
с 50 % (90 у.е. / 180 у.е.) до 46,875 % (90 у.е. / 192 у.е.). 
Однако этот порядок приведет к пересчету стоимости 
и тех товаров, по которым не было выявлено расхож
дений.

Поэтому обоснованным действием представляется 
пересчет только стоимости товаров, по которым выяв
лены расхождения.

Кроме того, для сохранения первоначальной цены 
отгруженных товаров, которые уже приняты к учету 
покупателем, пересчет показателей целесообразно про
извести следующим образом — см. таблицу 8:

• уменьшение стоимости товаров Б в связи с умень
шением количества отразить в соответствии 
с Примером 2;

• увеличение стоимости товаров А в связи с увели
чением количества произвести путем отдельного 
определения стоимости дополнительной еди
ницы товара А (24 у.е.), которая будет составлять 
1 920 руб. (24 у.е. х 80 руб.).

Если согласно договоренности сторон сделки при опре
делении стоимости отгрузки дополнительной единицы 

товара А можно зачесть часть предоплаты, освободив
шейся в результате уменьшения количества товара Б, т. е. 
предоплаты в размере 420 руб. (12 у.е. х 50 % х 70 руб.), то 
стоимость дополнительной единицы товара А будет 
составлять 1 860 руб. (6 у.е. х 70 руб. + 18 у.е. х 80 руб.).

Таблица 8
Номен-
кла тура Цена Кол- 

во
Сумма 
(без НДС) НДС Сумма (с НДС)

Товар А 20 у.е. /  
1 500 руб.

5 шт. 100 у.е. /  
7 500 руб.

20 у.е. /  
1 500 руб.

120 у.е. / 9 000 руб. 
(60 у.е. х 70 руб. + 
60 у.е. х 80 руб.)

Товар А 20 у.е. /  
1 550 руб.

1 шт. 20 у.е. /  
1 550 руб.

4 у.е. /  
310 руб.

24 у.е. / 1 860 руб. 
(6 у.е. х 70 руб. +  
18 у.е. х 80 руб.)

Товар Б 10 у.е. / 
750 руб.

4 шт. 40 у.е. /  
3 000 руб.

8 у.е. /  
600 руб.

48 у.е. / 3 600 руб.

Итого
32 у.е. /  
2 410 руб.

192 у.е. /  
14 460 руб.

Порядок выставления счетовфактур в этом случае 
может быть произведен одним из следующих способов.

Способ 1. Поскольку появилась новая номенклатурная 
позиция (с новой ценой в рублях), продавец выставит 
исправленный счетфактуру, в котором будет добавлена 
еще одна товарная позиция по товару А в количестве 
1 шт. стоимостью 1 860 руб. (в т. ч. НДС 20 % — 310 руб.) 
и уточнено количество и стоимость отгруженных това
ров Б.

Способ 2. Продавец выставит корректировочный 
счетфактуру, в котором будут отражены изменения 
показателей по товару Б:

• уменьшение суммы НДС по товару Б на 150 руб. 
(750 руб. – 600 руб.);

• уменьшение стоимости с НДС по товару Б на 900 руб. 
(4 500 руб. – 3 600 руб.) и дополнительный отгрузоч
ный счетфактуру на 1 шт. товара А.

Если счетфактура на отгрузку товара будет выстав
лен датой первоначальной отгрузки, т. е. до корректи
ровки и без учета образующейся предоплаты, то стои
мость дополнительной единицы товара А будет 
составлять 1  920 руб. (24 у.е. х 80 руб.) (в т. ч. НДС 
20 % — 320 руб.).

1С:ИТС
Еще больше полезных материалов с ответами на 
вопросы по налогам и взносам см. в разделе «Кон-
сультации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
answerstax.  ■

books.1c.ru

http://its.1c.ru/db/answerstax
http://its.1c.ru/db/answerstax
http://books.1c.ru
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Уходящий год по понятным причинам стал для 
бизнеса трудным. Любовь Алексеевна, напом-
ните, пожалуйста, о тех мерах антикризисной 
поддержки предпринимателей, которые были 
связаны с уплатой страховых взносов и до сих 
пор сохраняют актуальность.

В первую очередь, конечно же, нельзя не напомнить 
о снижении для всех представителей малого и среднего 
бизнеса тарифов по страховым взносам с 30 % до 15 % 
(в отношении выплат сверх МРОТ). Для бухгалтеров это 
означает раздельный учет начислений — до МРОТ и после 
МРОТ. Мера действует с апреля 2020 года и теперь уже 
является постоянной. Пониженный тариф работодатель 
может применять с момента внесения в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства (МСП), который 
теперь, как известно, обновляется ежемесячно.

Взносы за II квартал 2020 года для МСП и некоммер
ческих организаций в наиболее пострадавших от коро
навируса отраслях снижены до 0 %.

Для индивидуальных предпринимателей (ИП) 
в пострадавших отраслях фиксированный платеж на 
обязательное пенсионное страхование за 2020 год 
уменьшен на размер МРОТ.

Для всех представителей МСП в пострадавших отрас
лях продлены сроки уплаты страховых взносов: за 
март — на 9 месяцев, за июль — на 4 месяца. Для инди
видуальных предпринимателей взносы на обязатель
ное пенсионное страхование (ОПС) за 2019 год с дохода, 
превышающего 300 тыс. руб., продлены на 4 месяца.

Помимо этого, по заявлению работодателя налого
вый орган может предоставить ему отсрочку (рас
срочку) уплаты страховых взносов. Мера распространя
ется на плательщиков, указанных в Постановлении 
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 (не только 
МСП). Если падение выручки составило 50 % и выше, 
отсрочка по уплате взносов может быть предоставлена 
на год. При падении на 30 % — на 9 месяцев и так далее.

Помимо этого, в 2020 году были и измене-
ния, не связанные с пандемией коронавиру-
са. Какие? 

Например, согласно Федеральному закону от 29.09.2019 
№ 325ФЗ, обособленное подразделение организации, 

чтобы представлять Расчет по страховым взносам (РСВ), 
должно иметь собственный расчетный счет и осущест
влять фактические выплаты работникам. Это необходимо, 
чтобы ФСС мог проводить проверку страховых выплат.

Организации с численностью более 10 человек с 2020 
года обязаны представлять РСВ только в электронном 
виде (было более 25).

Размер фиксированного платежа по взносам на ОПС 
для индивидуальных предпринимателей уточняется 
пропорционально количеству календарных дней (если 
деятельность ИП велась неполный месяц).

Давайте перейдем к изменениям с 2021 года. 
Что нас ждет?

По Федеральному закону от 23.11.2020 № 374ФЗ 
синхронизируются выплаты в пользу работника, не 
облагаемые страховыми взносами и НДФЛ. Речь идет 
о компенсационных выплатах по ТК РФ и по законам 
субъектов Российской Федерации — выходные пособия, 
материальная помощь и так далее.

Работа непростая, не на один год. После того, как 
администрирование страховых взносов вернулось 
к ФНС, стараемся вырабатывать единый подход. Уж 
если выплаты не облагаются НДФЛ по статье 217 НК РФ, 
то и взносами они не должны облагаться. И наоборот. 
За редким исключением типа госпособий (они облага
ются НДФЛ, но не взносами).

Уточнено положение о том, что не облагаются стра
ховыми взносами выплаты на возмещение расходов 
физлица — исполнителя работ, услуг по договорам 
гражданскоправового характера (ГПХ) (транспорт, 

Минфин об исчислении и уплате 
страховых взносов в 2021 году 

Можно ли задним числом оплачивать сотруднику тест на коронавирус? Какие категории работодателей 
в 2021 году смогут пользоваться пониженными тарифами на соцвзносы? На эти и другие вопросы отвечает 

Л.А. Котова, начальник отдела нормативноправового регулирования страховых взносов Департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина России.

85х43

рис . Д . Полухина
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гостиница и т. д.). Если ранее не подлежали обложению 
только расходы, возмещенные заказчиком исполни
телю после выполнения заказа, то теперь уточнили это 
положение в части необложения взносами сумм оплаты 
самим заказчиком таких расходов заранее.

Установлено, что страховыми взносами не облага
ются выплаты полевого довольствия в соответствии 
с ТК РФ (п. 1 ст. 217 НК РФ — не более 700 руб.). Ранее 
выплаты не облагались в том размере, который уста
навливался локальным актом организации.

Что касается объектов обложения взносами, равно 
как и сумм, не подлежащих обложению (ст. 422 НК РФ), 
то здесь изменений нет.

Стоит лишь отметить нюансы, связанные с ДМС и про
чими выплатами на медицинское обслуживание сотруд
ников. Вопервых, важно, чтобы срок обслуживания в стра
ховой организации составлял год и более. Вовторых, 
оплата тестирования сотрудников на  COVID19 взносами 
не облагается, но лишь в том случае, если работодатель 
сам производит предварительную оплату анализа, а не 
возмещает сотруднику его расходы задним числом. 
Последнюю ситуацию законодательство не предусматри
вает, поэтому такое возмещение будет облагаться как 
обычная выплата в рамках трудовых отношений.

Есть ли изменения в тарифах взносов для ос-
новной категории налогоплательщиков?

Сами тарифы не изменились. Взносы на ОПС — в рам
ках предела 22 %, свыше предела — 10 %. Социальное — 
в рамках предела 2,9 %. Медицинское — 5,1 %. 

Изменение — только в повышении предельной вели
чи ны базы на 2021 год: по ОПС она поднята до 
1  465  тыс. руб., по социальному страхованию — до 
966 тыс. руб.

Что изменится в части пониженных тарифов 
в 2021 году?

По Федеральному закону от 31.07.2020 № 265ФЗ для 
ИТкомпаний тарифы снижены с 14 % до 7,6 % на бес

срочный период (если доля доходов от ИТ составляет не 
менее 90 %, в организации не менее 7 сотрудников 
и она аккредитована в Минкомсвязи).

Для организаций, занимающихся проектированием 
и разработкой изделий электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники, — те же параметры, но орга
низация должна быть включена в реестр Минпром
торга.

И последний вопрос — о переходе на прямые 
выплаты со стороны ФСС. Он был запланиро-
ван еще четыре года назад, и теперь, наконец, 
становится реальностью?

Да, с 2021 года полностью отменяется зачетный 
механизм при исчислении страховых взносов на обяза
тельное социальное страхование (Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 243ФЗ). 

С 2021 года работодатели должны исчислять и упла
чивать взносы в полном объеме, не вычитая суммы рас
ходов на выплаты страхового обеспечения. 

Оплата трех дней больничного остается за работода
телем, а все, что дальше, будет выплачиваться напря
мую за счет ФСС. Соответственно, за 2020 год сведения 
в разделе «расходы» РСВ еще сохраняются, с 2021 их 
уже нет.

В 2021 году порядок прямых выплат регламентируется 
Постановлением Правительства, с 2022 года он будет 
закреплен законодательно (в совокупности с порядком 
выдачи электронного больничного листа).  ■

От редакции. В учетных решениях «1С:Предприятие 8» 
поддерживается учет страховых взносов и формиро
вание регламентированной отчетности в соответ
ствии с актуальными нормами законодательства. 
О сроках реализации законодательных нововведений см. 
в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor. Подробнее о прямых выплатах пособий из 
ФСС в «1С:Зарплате и управлении персоналом» (ред. 3) 
см. на стр. 33.

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

Как в программе при расчете сред-
него заработка учитывать требование 
Постановления Правительства РФ от 
24.12.2007 № 922 в части абзаца 2 пунк-
 та 15?

В программе «1С:Зарплата и управле-
ние персоналом 8» редакции 3 поддер-
живается возможность при расчете 
среднего заработка учитывать требова-
ние Постановления Правительства РФ от 
24.12.2007 № 922 в части абзаца 2 пунк-
 та 15: «При определении среднего зара-

ботка премии и вознаграждения учитыва-
ются в следующем порядке: ежемесячные 
премии и вознаграждения — фактически 
начисленные в расчетном периоде, но не 
более одной выплаты за каждый показа-
тель за каждый месяц расчетного пери-
ода...».

Для этого можно отметить показатель 
премирования в настройке начисления на 
закладке Средний заработок в документе 
Премия разовая или на закладке Дополни-
тельно в документе Премия.

Если сотруднику в одном месяце будет 
начислено более одной премии за один 
показатель и период, то при расчете сред-

него заработка будет учтена только одна из 
них (наибольшая по сумме).

Изменить учитываемую премию можно 
по ссылке Анализ премий в калькуляторе 
среднего заработка. Она появляется, если 
есть исключенные премии, а также всегда 
доступна в меню Еще.

Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/ 
articles/faq/119110 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в «1С:Зар-
плате и управлении персоналом 8» вер-
сии 3.1.14.208. Как устано-
вить и выплатить премию, см. 
в 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/db/
stafft#content:34225:1.

Советы Линии консультаций

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://buh.ru/articles/faq/119110
http://buh.ru/articles/faq/119110
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34225:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34225:1
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Подготовка к работе и настройка 
программ 1С

Сроки перехода на обязательную маркировку молоч
ной продукции Правительство РФ определило 
в Распоряжении от 15.12.2020 № 3322р. Так, для 
сыров, мороженого и пищевого льда (с содержанием 
какао или без него) определен срок введения обязатель
ной маркировки 01.06.2021. В отношении иной молоч
ной продукции со сроком хранения более 40 суток уста
новлен срок 01.09.2021; со сроком хранения до 40 
суток — 01.12.2021.

Не нужно маркировать молочные продукты массой 
нетто 30 г и менее; молочную продукцию, упакованную 
непромышленным способом в организациях розничной 
торговли, детское питание для детей до трех лет, 
а также специализированное диетическое лечебное 
и профилактическое питание.

Эксперимент по маркировке средствами идентифика
ции упакованной воды (включая природную или искус
ственную минеральную, газированную, без добавления 
сахара или других подслащивающих или вкусоаромати
ческих веществ) в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 27.03.2020 № 348 проводится на 
территории РФ с 01.04.2020 по 01.03.2021. По результа
там эксперимента должно быть принято решение о вве
дении обязательной маркировки для этого вида продук
ции.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. под-
робнее: о правилах обязательной маркировки молоч-
ной продукции в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 15.12.2020 № 2099 — по ссылке its.1c.ru/
db/newscomm#content:472604:hdoc; об эксперименте 
по маркировке упакованной воды — по ссылке its.1c.ru/
db/newscomm#content:470848:1.

Общие принципы работы со всеми маркируемыми 
товарными группами едины. Для читателей, уже зна
комых, например, с маркировкой шин, эти общие прин
ципы уже известны, однако в случае указанных групп 
имеются некоторые особенности.

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

• молоко и молочная продукция;
• молоко и молочная продукция (без отражения 

в Государственной информационной системе 
в области ветеринарии (ВетИС));

• упакованная вода.
Бесплатно получать коды маркировки и ввести в обо

рот молочную продукцию производители и импортеры 
могут уже с 20.01.2021. С 01.12.2021 становится обяза
тельным указание кодов маркировки в чеках при роз
ничной продаже указанной продукции. 

Главная особенность учета молока и определенных 
видов молочной продукции — это необходимость одно
временного отражения сведений в ИС МП «Честный 
знак», и в ФГИС «Меркурий» (которая входит в состав 
ВетИС). Участники оборота такой продукции, скорее 
всего, уже ведут оборот с ВетИС. Подробно интеграция 
решений «1С:Предприятие» с ФГИС Меркурий рассмо
трена в статье на сайте buh.ru/articles/documents/69301.

Все участники оборота маркируемой продукции 
должны быть зарегистрированы в ИС МП (см. честный
знак.рф). Для регистрации необходим сертификат элек
тронной подписи (ЭП). Инструкция по подключению 

В прошлых номерах «БУХ.1С» мы рассказывали, как работать с решениях «1С:Предприятие 8» 
с маркированными товарами на примере шин, табачной и альтернативной табачной продукции*. В этой 

статье рассматривается методика и особенности учета молочной продукции и упакованной воды, отражение 
в информационной системе маркировки и прослеживания движения товаров (ИС МП «Честный знак») 

и в программах 1С. О поддержке обязательной маркировки в учетных решениях «1С:Предприятие 8» можно 
узнать в разделе «Маркировка» в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka.

Работа с маркировкой молочной 
продукции и упакованной воды в 1С

85х43

рис . Д . Полухина

*
См . в № 12 (декабрь), стр . 25 «БУХ .1С» за 2020 год и на сайте buh .ru/
articles/documents/120627; в № 1 (январь), стр . 30 «БУХ .1С» за 2021 год 
и на сайте buh .ru/articles/documents/123380 .

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472604:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472604:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:470848:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:470848:1
http://buh.ru/articles/documents/69301
http://честныйзнак.рф
http://честныйзнак.рф
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
http://buh.ru/articles/documents/120627
http://buh.ru/articles/documents/120627
http://buh.ru/articles/documents/123380
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Рис . 1

опубликована на указанном сайте. Для отражения дви
жения маркируемой продукции между участниками 
оборота необходимо также подключение к оператору 
электронного документооборота (ЭДО). 

Создать учетную запись ЭДО можно через карточку 
организации: меню ЭДО — Подключить организацию. 
Добавить или выпустить новый сертификат можно 
в мастере создания учетной записи.   

В программе в разделе НСИ и администрирование — 
Администрирование — Интеграция с ИС МП необходимо 
установить функциональной опцию Вести учет марки
руемых товаров и выбрать необходимые товарные кате
гории*. Для эмиссии кодов маркировки необходимо по 
ссылке Параметры подключения к СУЗ указать параме
тры СУЗ: OMS ID, токен, адрес и порт, которые можно 
посмотреть в личном кабинете на сайте честныйзнак.рф 
в разделе станции управления заказами. 

По ссылке Настройка сканирования кодов марки
ровки можно включить предварительный контроль 
статусов кодов маркировки в ИС МП из программы 
в момент оформления оптовых и розничных продаж. 
Контроль в любом случае выполняется на стороне 
ИС МП. При неверном статусе или владельце опера
ция в ИС МП отражена не будет. Предварительный 
контроль статусов из программы 1С в момент оформ
ления операции позволяет обнаружить проблемные 
ситуации на раннем этапе и избежать трудностей 
в дальнейшем, поэтому рекомендуется включить кон
троль. Однако в течение переходного периода воз
можно невыполнение требований по статусу и вла
дельцу для части продукции. Для оформления сделок 

с такой продукцией может потребоваться отключе
ние контроля.

Для вида номенклатуры, соответствующего маркиру
емой продукции, необходимо установить тип Товар 
с указанной особенностью учета: Молоко и молочная про
дукция, Молоко и молочная продукция (без ВетИС) или 
Упакованная вода. Также для вида номенклатуры необ
ходимо задать дополнительные реквизиты для описания 
отдельных потребительских свойств маркируемой про
дукции (рис. 1). Например, для молочной продукции 
нужен отдельный реквизит, в котором указан процент 
жирности. Рекомендуемые дополнительные реквизиты 
можно создать автоматически, если указать для вида 
номенклатуры соответствующую категорию каталога 
1С:Номенклатура (portal.1c.ru/applications/63). 

На всю маркируемую продукцию необходимы коды 
GTIN (Global Trade Item Number). Также вся продукция 
должна быть описана в национальном каталоге — подсис
теме ИС МП. Внести описание продукции в национальный 
каталог и получить код GTIN можно непосредственно из 
программы, используя форму НСИ и администрирова
ние — Сервис — Выгрузить номенклатуру. 

Предварительно нужно получить идентификатор 
«apikey» в поддержке Национального каталога, а в про
филе Национального каталога должны быть прописаны 
идентификаторы, полученные в ассоциации ЮНИСКАН/
ГС1РУС (UNISCAN/GS1Rus).

Описание продукции в национальном каталоге сво
дится к указанию значений реквизитов, характеризую
щих ключевые свойства товаров. Часть из них является 
обязательной (рис. 2).  

Выгруженные позиции перед включением в нацио
нальный каталог проходят модерацию. Ее состояние, 
результат и выявленные ошибки отображаются в форме 
выгрузки номенклатуры по ссылке Ознакомиться *

Порядок отражения операций приведен для программ «1С:ERP Управление 
предприятием» (ред . 2 .4), «1С:Комплексная автоматизация» (ред . 2 .4), 
«1С:Управление торговлей» (ред . 11 .4) .

http://честныйзнак.рф
http://portal.1c.ru/applications/63
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с резуль татами выгрузки — Национальный каталог. 
После успешного завершения модерации позиция будет 
добавлена в национальный каталог, а в программу 
будет загружен код GTIN (записывается как штрихкод 
номенклатуры), который можно использовать для эмис
сии кодов маркировки.

Выгрузка в национальный каталог является бесплат
ной. Использование описанного выше порядка выгрузки 
в национальный каталог повышает удобство работы, но 
не является обязательным — можно описывать продук
цию непосредственно в личном кабинете национального 
каталога, а в программе указать полученный на нее код 
GTIN в ручную. 

Подробнее о регистрации продукции, подлежащей 
обязательной маркировке, в Национальном каталоге, 
выгрузке номенклатуры продукции с помощью сервиса 
1С:Номенкла тура, см. видеозапись лекции «Обяза
тельная регистрация обуви в Национальном каталоге, 
выгрузка номенклатуры товаров через „1С:Номен
клатуру“» в 1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылке 
its.1c.ru/lector?year=2020. 

Общее описание маркировки
Началом жизненного цикла оборота маркируемой 

продукции является собственно маркировка, то есть 
получение и нанесение кода маркировки, а также ввод 
этого кода в оборот. Коды маркировки предварительно 
должны быть заказаны и эмитированы. Для этого 
в прог рамме 1С предусмотрен документ Заказ на эмис
сию кодов маркировки СУЗ. 

Нанесение кодов маркировки на продукцию и ввод 
маркированной продукции в оборот отражаются доку
ментом Маркировка товаров ИС МП. В нем указывается 
вид операции: 

• Производство — применяется  производителем 
продукции; 

• Импорт — применяется в течение переходного 
периода импортером при ввозе товаров с террито
рий государств, не входящих в ЕАЭС. При вводе 
в оборот не проверяется декларирование кодов 
маркировки в ФТС;   

• Импорт с ФТС — применяется импортером при 
ввозе товаров с территорий государств, не входя
щих в ЕАЭС. Коды должны быть предварительно 
переданы в ФТС для декларирования импорта. При 
вводе в оборот ИС МП запрашивает у ФТС инфор
мацию о декларировании и в случае отсутствия 
таковой информации возвращает ошибку;   

• Ввоз из ЕАЭС — применяется импортером при ввозе 
товаров с территорий государств, входящих в ЕАЭС;

• Агрегация — формирование  групповых упаковок, 
включающих уже введенную ранее в оборот про
дукцию.

Для упакованной воды и молочной продукции, не 
отражаемой в ВетИС, дополнительно возможно указа
ние следующих видов операций:

• Контрактное производство (от лица исполни
теля) — применяется  переработчиком, который 
самостоятельно заказывает коды маркировки 
и отражает ввод в оборот продукции;

• Контрактное производство (от лица заказчика) — 
применяется заказчиком при выпуске на стороне, 
если заказ кодов маркировки и ввод в оборот 
выполняет заказчик;

• Получение продукции от физических лиц — приме
няется продавцом, принимающим товары от физи
ческих лиц для дальнейшей продажи;

С точки зрения технологии нанесения кодов маркировки 
на продукцию можно условно выделить независимое 
и прямое нанесение. Независимое нанесение предполагает, 

Рис . 2

http://its.1c.ru/lector?year=2020
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что код наносится на этикетку, которая затем наносится на 
продукцию. При прямом нанесении код наносится непо
средственно на продукцию в составе производственной 
линии, а в ИС МП передается отчет о нанесенных кодах. 
В документе Маркировка товаров ИС МП указывается вид 
этого отчета, например Отчет о передаче КМ на производ
ственную линию. Сам отчет можно загрузить в прог рамму 
1С из внешнего файла, полученного от производственной 
линии. Далее рассмотрим сценарии работы независимого 
нанесения с использованием этикеток. 

Заказ кодов маркировки может оформляться заранее, 
когда еще только планируется производство или 
поставка импортной продукции, после оформления 
в информационной базе Заказа на производство или 
Заказа поставщику соответственно. Такой сценарий 
идеально подходит для маркировки воды и молочной 
продукции, не подлежащей отражению в ВетИС. 

Для молочной продукции, отражаемой в ВетИС, при 
заказе кодов маркировки необходимо указывать срок год
ности. Так как до фактического выпуска продукции ука
зать корректный срок может быть проблематично, основ
ной сценарий предполагает заказ кодов маркировки 
после фактического выпуска продукции. Кроме того, 
к моменту маркировки такой продукции выпуск должен 
быть отражен в ВетИС, поэтому сценарий маркировки 
продукции, отражаемой в ВетИС, рассмотрим отдельно. 

Маркировка продукции, 
не подлежащей учету в ВетИС

Этот вариант подойдет для упакованной воды 
и молочной продукции, не отражаемой в ВетИС. 

Основанием для заказа кодов маркировки в «1C:ERP 
Управление предприятием» может быть введенный 
в программу Заказ на производство. Введенные заказы 
в статусе к производству отражаются в рабочем месте 
Обмен с ИС МП по ссылке оформить в строке Заказы на 
эмиссию кодов маркировки. Создать Заказ на эмиссию 
кодов маркировки можно автоматически по кнопке 
обработать. 

В случае отсутствия заказа на производство документ 
Заказ на эмиссию кодов маркировки можно ввести вруч
ную непосредственно из списка Заказы на эмиссию 
кодов маркировки без указания основания.

После получения кодов маркировки их можно сразу 
распечатать, 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 производ
ства по ссылке оформите в строке Маркировка товаров 
ИС МП в рабочем месте Обмен с ИС МП можно перейти 
к оформлению ввода в оборот. Для случая независимого 
выполнения маркировки с использованием этикеток 
в созданном документе Маркировка товаров ИС МП на 
закладке Товары доступна ссылка Подобрать и прове
рить маркированную продукцию (рис. 3). 

Также можно заполнить форму подбора и проверки 
автоматически всеми кодами из документа Заказ на 
эмиссию кодов маркировки, загрузить коды из файла 
или терминала сбора данных (ТСД). При выполнении 
подбора и проверки можно создать структуру группо
вых упаковок. При работе с групповой упаковкой можно 
руководствоваться правилом трех сканирований:

1. Если у групповой упаковки уже есть код маркировки, 
то при первом сканировании этого кода она добавляется 
в список. На этом же этапе можно создать новую группо
вую упаковку, например короб, по кнопке коробка со зна
ком «+»  и в открывшейся форме (рис. 4) сформировать 
для нее код маркировки и распечатать этикетку.

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 груп
повую упаковку. 

3. При третьем сканировании завершается проверка 
текущей групповой упаковки (пиктограмма коробка ). 
Упаковка сформирована.

Если коды маркировки к этому моменту уже нанесены, 
то необходимо просто отсканировать эти коды. В альтер
нативном сценарии, если коды не печатались и не переда

Рис . 3
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вались в производство, их можно распечатать непосред
ственно в момент оформления документа Мар  ки ровка 
товаров ИС МП. Для этого необходимо отсканировать 
штрихкод EAN13 (он же GTIN), после чего появляется 
форма, из которой можно распечатать новый код марки
ровки (рис. 5). После подбора и проверки всей продукции 
можно передать документ в ИС МП для ввода в оборот, 
а если были указаны групповые упаковки, то дополни
тельно выполнить агрегацию.

Маркировка продукции, 
подлежащей учету в ВетИС

Этот вариант подойдет для маркировки молока 
и молочной продукции, отражаемой в ВетИС. 

После отражения в системе завершения производства 
и отражения производства в ВетИС документ Произ
водственная операция ВетИС появится в списке, который 
можно открыть по ссылке оформите в строке Маркировка 
товаров ИС МП в рабочем месте Обмен с ИС МП. По этому 
документу можно автоматически создать документ 
Маркировка товаров ИС МП. Документ создается уже 
заполненным. После сохранения документа в нижней 
части формы документа появится ссылка Создать заказ 
на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИС МП, по которой 
можно создать уже заполненный заказ и запросить коды 
маркировки. 

После получения кодов маркировки их нужно нане
сти на продукцию. Как и в предыдущем варианте, 
можно сразу распечатать все коды или печатать и нано
сить их по одному при выполнении подбора и проверки 
маркируемой продукции в документе Маркировка това

ров ИС МП. В любом случае необходимо вернуться 
к созданному ранее документу Маркировка товаров 
ИС МП и на закладке Товары по ссылке Подобрать и про
верить маркированную продукцию указать все нанесен
ные коды полностью аналогично рассмотренному выше 
сценарию. Далее нужно передать документ в ИС МП для 
ввода в оборот, а если были указаны групповые упа
ковки, то дополнительно выполнить агрегацию.

Отражение движения маркируемых 
товаров в оптовой торговле

Оптовые продажи маркированной продукции оформ
ляются документом Реализации товаров и услуг в раз
деле Продажи. После создания документа и указания 
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. 

Как мы писали выше, основным вариантом отраже
ния движения маркируемой продукции между участни
ками оборота является электронный документооборот. 
Коды маркировки указываются в структуре универсаль
ного передаточного документа (УПД) и затем переда
ются оператором ЭДО в ИС МП. Сформировать элек
тронный документ можно непосредственно из формы 
документа Реализация товаров и услуг. 

На стороне покупателя после выполнения информа
ционного обмена электронный документ появится 
в рабочем месте Текущие дела ЭДО. Используя этот доку
мент, можно создать документ Приобретение товаров 
и услуг и выполнить в нем проверку поступившей про
дукции. После проверки в случае отсутствия расхожде
ний можно подписать и отправить документ и дождаться 
подтверждения оператора. После этого ЭДО на стороне 
продавца и покупателя будет завершен, а оператор ЭДО 
отправит информацию в ИС МП, после чего коды перей
дут к покупателю.

Обмен электронными документами при продаже 
молока, молочной продукции и упакованной воды ана
логичен оформлению по ЭДО продажи для других 
товарных групп маркируемой продукции. Подробнее 
см. в № 10 (октябрь), стр. 4 «БУХ.1С» за 2020 год на 
сайте buh.ru/articles/documents/119418. 

Обратите внимание, согласно Постановлению Пра
ви тель ства РФ от 15.12.2020 № 2099 обязанность пере
дачи данных по УПД молочной продукции возникает 
с 01.09.2022 по объемносортовому учету, а с 01.01.2023 — 
для продукции сроком годности более 40 дней поштучно 
(см. честныйзнак.рф/business/projects/dairy).

Если оформить продажу маркируемых товаров через 
электронный документооборот не получается, напри
мер покупатель еще не подключен к электронному 
документообороту, то есть альтернативный вариант — Рис . 4

http://buh.ru/articles/documents/119418
http://честныйзнак.рф/business/projects/dairy
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оформить документ Отгрузка товаров ИС МП. Создать 
документ можно в рабочем месте Обмен с ИС МП в спи
ске оформите. В нем отображаются все документы 
Реализации товаров и услуг, созданные в системе по 
организациям и ИП, зарегистрированным в РФ, по кото
рым не были оформлены и переданы электронные 
документы. Документ Отгрузка товаров ИС МП запол
няется автоматически на основании Реализации това
ров и услуг, после чего его нужно передать в ИС МП. 

На стороне покупателя документ появится в списке 
Приемка товаров ИС МП после загрузки входящих доку
ментов. В полученном документе необходимо выпол
нить проверку маркируемой продукции и подтвердить 
поступление. На основании документа Приемка това
ров ИС МП можно создать документ информационной 
базы для отражения поступления в учете.

Для продукции, подконтрольной ВетИС, при продаже 
между участниками необходимо также оформление 
электронных ветеринарносопроводительных докумен
тов и отражение транспортных операций ВетИС. Это 
выполняется при оформлении операции параллельно 
и независимо от отражения операции в ИС МП.     

Розничные продажи маркируемых 
товаров

Заключительный этап жизненного цикла маркируемых 
товаров — их розничная продажа и вывод из оборота. 

Наиболее частый сценарий отражения розничных 
продаж — оформление операции в рабочем месте кас
сира (РМК). В большинстве случаев для добавления 
позиции в чек достаточно считать только код марки
ровки. 

При необходимости программа выдает подсказки 
оператору. Например, если считать штрихкод EAN13 
маркируемого товара, то программа автоматически 
предложит дополнительно считать код маркировки. 
Зеленая пиктограмма означает, что все коды марки
ровки считаны верно.

После пробития чека коды маркировки в его составе 
передаются оператору фискальных данных, который 
затем самостоятельно передает их в ИС МП.

Для товаров, продаваемых на развес, в настоящее 
время не предусмотрена маркировка отдельных отрезов. 
Например, маркировке подлежит головка сыра и выво
дится из оборота в ИС МП она целиком. Вывести из обо
рота ее нужно при начале продажи отдельных кусков от 
этой головки. Отдельные куски сыра, отрезанные поку
пателю, не маркируются. Частичное выведение марки
рованного товара из оборота планируется реализовать 
в 2021 году, следите за новостями на сайте buh.ru. 

В ВетИС розничные продажи не отражаются. 

*   *   *
В 1С:ИТС доступны справочники:
• ФГИС «Меркурий» — см. по ссылке its.1c.ru/db/

fgismercury;
• Маркировка табачной продукции — см. по ссылке 

its.1c.ru/db/motp;
• Маркировка обуви — см. its.1c.ru/db/shoemarking;
• Маркировка парфюмерии — см. its.1c.ru/db/perfumery;
• Маркировка фототоваров — см. its.1c.ru/db/

photomarking;
• Маркировка 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 «Обязательная марки
ровка товаров» — см. по ссылке buh.ru/rubric/508.  ■

От редакции. В 1С:Лектории регулярно проводятся лек
ции по вопросам маркировки различных товаров, поддерж
ке в 1С с участием представителей ЦРПТ и экспертов 1С. 
В частности, состоялась лекция «Маркировка, практика 
применения, использование ЭДО при работе с маркирован
ными товарами». Подробнее см. в 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/ 
lector?year=2020. Актуальное расписание мероприятий 
также см. на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector.

Рис . 5

http://buh.ru
http://its.1c.ru/db/fgismercury
http://its.1c.ru/db/fgismercury
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/photomarking
http://its.1c.ru/db/tiresmarking
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/lector?year=2020
http://its.1c.ru/lector?year=2020
http://its.1c.ru/lector
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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 при
меняется с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2021 год. Организация вправе принять решение о при
менении ФСБУ 5/2019 ранее указанного срока. 

ФСБУ 5/2019 заменяет Положение по бухгалтерскому 
учету (ПБУ 5/01) «Учет материальнопроизводственных 
запасов» (утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 
№ 44н), а также упраздняет ряд других норматив
ноправовых актов, относящихся к учету материаль
нопроизводственных запасов (МПЗ). 

Основные новации ФСБУ 5/2019 и отличия от ПБУ 5/01 
подробно изложены в информационном сообщении Мин
фина России от 10.04.2020 № ИСучет27 (см. minfin.ru).

Рассмотрим новые правила оценки запасов после 
признания, в том числе порядок обесценения запасов 
и отражение в программе «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» 
редакции 3.0.

Оценка запасов после признания
Ранее запасы переоценивались в установленных слу

чаях по текущей рыночной стоимости (фактическая 
себестоимость за минусом резерва под снижение стои
мости материальных ценностей), а в остальных слу
чаях — по фактической себестоимости.

Нормами ФСБУ 5/2019 порядок оценки запасов после 
признания изменен. Теперь запасы оцениваются на отчет
ную дату по наименьшей из величин (п. 28 ФСБУ 5/2019):

• фактическая себестоимость запасов;
• чистая стоимость продажи запасов.
Чистая стоимость продажи запасов определяется по пра

вилам, приведенным в пункте 29 ФСБУ 5/2019. В общем 
случае чистая стоимость продажи запасов определяется 
как предполагаемая цена, по которой организация может 
продать такие запасы за вычетом предполагаемых затрат, 

необходимых для их производства, подготовки к продаже 
и осуществления продажи. Например, чистую стоимость 
продажи готовой продукции или товаров можно рассчи
тать как планируемую цену продажи за вычетом НДС и за 
вычетом планируемых затрат на упаковку, доставку 
и рекламу.

Чистую стоимость сырья, материалов, покупных полу
фабрикатов определить сложнее: необходимо рассчи
тать долю предполагаемой цены, по которой организа
ция может продать готовую продукцию (работы, услуги), 
в производстве которых используются эти запасы. В тех 
случаях, когда определить указанную величину затруд
нительно, за чистую стоимость продажи запасов может 
быть принята цена, по которой возможно приобрести 
аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату.

Если в результате произведенной оценки фактическая 
себестоимость запасов превысит чистую стоимость про
дажи запасов, организация должна будет создать резерв 
под обесценение запасов, который рассчитывается как раз
ница между этими двумя величинами (п. 30 ФСБУ 5/2019).

Если чистая стоимость продажи запасов, по которым 
признано обесценение:

• продолжает снижаться, то балансовая стоимость 
таких запасов уменьшается до их чистой стоимости 
продажи путем увеличения резерва под обесценение;

• повышается, то балансовая стоимость таких запа
сов увеличивается до их чистой стоимости продажи 
за счет восстановления ранее созданного резерва 
(но не выше их фактической себестоимости).

Обратите внимание, что пункт 30 ФСБУ 5/2019 не 
требует переоценивать абсолютно все запасы исходя из 

ФСБУ 5/2019: обесценение 
запасов в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП»

Продолжаем рассказывать о Федеральном стандарте бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (далее — 
ФСБУ 5/2019)*. В соответствии с ФСБУ 5/2019 запасы должны оцениваться при принятии к учету (оценка при 

признании), а также на отчетную дату (оценка после признания). О том, как в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» редакции 3.0 
отражается обесценение запасов в соответствии с новым стандартом, читайте в статье экспертов 1С. 

рис . Д . Полухина

*
О методах оценки готовой продукции в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» по 
ФСБУ 5/2019 см . в № 1 (январь), стр . 35 «БУХ .1С» за 2021 год и на сай-
те buh .ru/articles/documents/121316 .

http://minfin.ru
http://buh.ru/articles/documents/121316
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чистых цен продажи. Единственная цель, которую пре
следует стандарт, — повысить достоверность бухгалтер
ской (финансовой) отчетности и не показывать в активе 
баланса запасы, которые заведомо приведут к убытку 
при их продаже.

Поэтому если о конкретном товаре или материале 
известно, что он принесет убыток в будущем, то этот 
убыток надо показывать сразу, создавая резерв, а не 
тогда, когда эта единица запасов будет продана. Иными 
словами, обесценивать следует только те запасы, кото
рые имеют признаки потенциального убытка в буду
щем. При этом такие запасы не обязательно должны 
быть морально устаревшими или испорченными. 
Возможно, в силу ряда причин они изначально были 
приобретены по завышенным ценам.

Величина обесценения запасов признается расходом 
периода, в котором создан или увеличен резерв под их 
обесценение. Величина восстановления резерва отно
сится на уменьшение суммы расходов по обычным 
видам деятельности, признанных в этом же периоде 
(п. 31 ФСБУ 5/2019). Таким образом, для выполнения 
требований ФСБУ 5/2019 на отчетную дату необхо
димо:

• проверять состояние запасов на предмет их обес
ценения;

• по тем запасам, которые имеют признаки обесце
нения, определять их чистую стоимость продажи;

• создавать резерв под обесценение на величину 
превышения фактической себестоимости запасов 
над их чистой стоимостью продажи;

• отражать сумму резерва в составе расходов по 
обычным видам деятельности.

Помимо этого, требуется контролировать величину 
обесценения по мере выбытия запасов (в том числе при 
их реализации), под обесценение которых был создан 
резерв.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом 
существенности должна раскрываться следующая 
информация (пп. «б» и «в» п. 45 ФСБУ 5/2019):

• остатки запасов в разрезе фактической себестои
мости и обесценения на начало и конец отчетного 
периода и движения запасов за отчетный период;

• причины, которые привели к увеличению чистой 
стоимости продажи запасов при восстановлении 
ранее созданного резерва под обесценение.

Данная информация указывается в подразделе 4.1 
«Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтер
скому балансу и отчету о финансовых результатах, утв. 
приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О фор
мах бухгалтерской отчетности организаций». 

Кроме себестоимости запасов на начало и конец отчет
ного года в этом подразделе отражается информация 
о создании и восстановлении резерва под снижение сто
имости МПЗ (то есть под обесценение запасов в терми
нах ФСБУ 5/2019).

При этом отдельно раскрываются величины умень
шения резерва, связанного:

• с выбытием запасов;
• убытками от снижения стоимости запасов.
В налоговом учете резерв под снижение стоимости 

материальнопроизводственных запасов не создается. 
Поэтому при создании (увеличении) резерва под обес
ценение запасов возникает вычитаемая временная раз
ница, а в учете отражается отложенный налоговый 
актив (ОНА) (п.п. 11, 14 ПБУ 18/02, утв. приказом 
Минфина России от 19.11.2002 № 114н в ред. приказа 
от 20.11.2018 № 236н). При восстановлении резерва 
или при выбытии запасов ОНА погашается.

Организации, которые вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощен
ную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе оце
нивать запасы на отчетную дату по фактической себесто
имости (п. 32 ФСБУ 5/2019). Такие организации после 
принятия запасов к учету в дальнейшем могут не прове
рять запасы на обесценение, не создавать резервы под 
обесценение и, соответственно, не раскрывать сведения 
о резервах в пояснении к бухгалтерской отчетности.

Как отразить обесценение запасов 
в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП»

На практике для определения признаков обесцене
ния запасов могут использоваться разные методики, 
поскольку правилами ФСБУ 5/2019 применение кон
кретного способа не установлено.

Один из вариантов расчета обесценения запасов под
держивается в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» начиная с вер
сии 3.0.88. Новые возможности программы позволяют:

• анализировать остатки запасов на отчетную дату 
в разрезе сроков их нахождения на предприятии;

• составить перечень запасов, имеющих признаки 
обесценения, и указать их чистую цену продажи;

• автоматически (в ходе закрытия месяца) оценить 
запасы исходя из чистой цены продажи, если она 
окажется меньше фактической себестоимости;

• автоматически заполнить показатели резервов под 
обесценение в подразделе 4.1 «Наличие и движе
ние запасов», входящем в состав форм бухгалтер
ской отчетности.

Отметим, что отчет по остаткам запасов по срокам 
хранения доступен во всех версиях программы 
«1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0.

Учет операций по обесценению автоматизирован 
только в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП», при этом в настрой
ках функциональности программы (раздел Главное — 
Функциональность) должен быть установлен флаг 
Расширенный функционал, а в настройках учетной 
политики (раздел Главное — Учетная политика) — флаг 
Создается резерв под обесценение запасов.

После выполнения указанных настроек в разделе 
Операции станет доступен новый документ Обесценение 
запасов, а в обработку Закрытие месяца будет включена 
одноименная регламентная операция.
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ПРОВЕРКА ЗАПАСОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ
Компаниям, которые обязаны проверять запасы на 

обесценение (а это крупные и средние предприятия или 
предприятия, подпадающие под обязательный аудит), 
прежде всего необходимо определить признаки обесце
нения, на основании которых будет осуществлена про
верка запасов. Таких признаков может быть достаточно 
много. В зависимости от специфики конкретного пред
приятия каждая организация должна самостоятельно 
определить критерии обесценения запасов и закрепить 
их в учетной политике.

Признаком обесценения может быть, например, 
длительное время нахождения запасов на предприя
тии. Выявить этот факт можно по данным учета. 
Достаточно сформировать на отчетную дату отчет по 
остаткам запасов и по срокам их хранения, а затем 
сравнить указанные сроки с предельным сроком, уста
новленным в учетной политике организации в каче
стве критерия обесценения (например, 90 дней). Такой 
отчет доступен во всех версиях «1С:Бухгал терии 8» 
начиная с версии 3.0.85 (раздел Склад — Отче ты — 
Ос тат ки товаров по срокам хранения).

Отчет позволяет группировать запасы по катего
риям исходя из того, сколько времени запасы хранятся 
на складах (рис. 1). Обратите внимание, отчет пока
зывает не сроки годности запасов, а только их «воз
раст» — количество дней, прошедших с момента при
нятия к учету.

Временные интервалы в отчете можно настраивать 
самостоятельно. Предположим, отчет показывает, что 
все остатки запасов находятся на предприятии не 
больше предельного срока, установленного в учетной 
политике организации. Если на этом этапе бухгалтер 
установит и документально зафиксирует, что призна
ков обесценения нет, то дальше незачем определять 
чистую цену продажи или выполнять другие расчеты.

Полагаем, что для соблюдения требований стан
дарта достаточно сохранить отчет Остатки товаров 
по срокам хранения и приложить его для аудита 
с пометкой, что запасы проверены на наличие призна
ков обесценения. Если для какихто запасов в отчете 
указан срок больше установленного критерия (пред
положим, 180 дней), то это автоматически не озна
чает, что указанные запасы обязательно должны быть 
переоценены. Например, есть уверенность, что долгий 

срок хранения запасов никак не повлиял на их чистую 
цену продажи. 

На основании данных отчета (используя общую стои
мость и количество МПЗ) достаточно определить себе
стоимость запасов и сравнить ее с чистой ценой про
дажи. Если чистая цена продажи выше, то запасы 
продолжают учитываться по фактической себестоимо
сти. В противном случае запасы придется обесценивать.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПАСОВ С ПРИЗНАКАМИ ОБЕСЦЕНЕНИЯ
Для случаев, когда запасы имеют признаки обесцене

ния, в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» предусмотрен документ 
Обесценение запасов (раздел Операции — Бухгалтерский 
учет — Обесценение запасов).

Данный документ представляет собой перечень запа
сов с выявленными признаками обесценения (рис. 2).

Такой перечень можно получить, в том числе вос
пользовавшись отчетом Остатки товаров по срокам 
хранения. 

Чтобы заполнить документ Обесценение запасов 
данными отчета Остатки товаров по срокам хране
ния, потребуется выполнить последовательность дей
ствий:

• выгрузить отчет Остатки товаров по срокам хра
нения в Excelфайл;

• в Excelфайле проставить чистую цену продажи 
для запасов с признаками обесценения. В коммен
тариях можно указать, как была определена чистая 
цена продажи;

• загрузить из Excelфайла сформированный перечень 
в документ Обесценение запасов по кнопке Загрузить;

• провести и закрыть документ.
Далее программа выполнит все расчеты автоматиче

ски при выполнении ежемесячной регламентной опе
рации Обесценение запасов (раздел Операции — Закры
тие месяца  — регламентная операция Обесценение 
запасов). Если бухгалтерская (финансовая) отчетность 
составляется реже, то каждый месяц операцию можно 
не выполнять. Для этого достаточно использовать 
команду Пропустить операцию.

Перечень запасов с признаками обесценения состав
ляется перед отчетностью. Сохраненный перечень дей
ствует до тех пор, пока не будет сформирован новый 
перечень. Поэтому формировать перечень каждый 
месяц не обязательно.

Рис . 1 . Отчет по остаткам запасов по срокам хранения
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Если на отчетную дату перечень запасов с признаками 
обесценения меняется по сравнению с предыдущим, то 
следует создать новый, актуальный перечень. Для этого 
можно скопировать текущий перечень, поменять те пози
ции, которые поменялись, и сохранить новый перечень.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ
Регламентная операция Обесценение запасов выпол

няет расчет обесценения простым способом (так назы
ваемый «балансовый» или «сальдовый» метод).

По каждой номенклатурной позиции запасов, кото
рая попала в перечень документа обесценения, опре
деляется цена приобретения (себестоимость единицы) 
как отношение общей стоимости и количества на 
отчетную дату.

Затем цена приобретения сравнивается с чистой 
ценой продажи, указанной в документе Обесценение 
запасов.

Если чистая цена продажи единицы запасов оказы
вается меньше цены приобретения, признается резерв 
под обесценение. Для обособленного расчета резервов 
по материалам, товарам, готовой продукции и НЗП 
в Плане счетов «1С:Бухгалтерии 8» к счету 14 «Резервы 
под снижение стоимости материальных ценностей» 
открыты следующие субсчета:

• 14.01 «Резервы под снижение стоимости материалов»;
• 14.02 «Резервы под снижение стоимости товаров»;

• 14.03 «Резервы под снижение стоимости готовой 
продукции»;

• 14.04 «Резервы под снижение стоимости незавер
шенного производства».

Сумма резерва на отчетную дату отражается по кре
диту соответствующего субсчета счета 14 в корреспон
денции с дебетом счета 90.02.1 «Себестоимость продаж 
по деятельности с основной системой налогообложе
ния».

При этом проводка формируется исходя из сравне
ния резерва, рассчитанного на отчетную дату, 
и резерва, признанного ранее и учтенного на счете 14. 
Если произошло уменьшение резерва, проводка фор
мируется с отрицательным знаком (сторнировочная 
запись).

Дополнительно формируется запись регистра Обес
ценение запасов, которая иллюстрирует расчет, выпол
няемый в ходе закрытия месяца.

Детальный расчет резерва приводится в Справке 
расчете обесценения запасов (рис. 3).

Столбец 8 Обесценение (резерв) справкирасчета 
показывает величину резерва, который на отчетную 
дату должен быть отражен на счете 14.

ОТРАЖЕНИЕ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

Для того чтобы выполнить требование пункта 45 
ФСБУ 5/2019, при закрытии месяца выполняется допол
нительный расчет, согласно которому вся сумма обес
ценения делится на две части, связанные:

• с выбытием запасов;
• убытками от снижения стоимости запасов. 
Данный расчет не учитывается в проводках, но 

отражается в Справкерасчете обесценения запасов 
и в дальнейшем используется при автоматическом 
заполнении подраздела 4.1.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 12.11.2020 состоялась 
онлайнлекция «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?year=2020.

Рис . 2 . Обесценение запасов

Рис . 3 . Справка-расчет обесценения запасов

http://its.1c.ru/lector?year=2020
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Налоговый орган вправе запрашивать документы 
(информацию) у налогоплательщика как при прове

дении его налоговой проверки (ст. 93 НК РФ), так и при 
проведении налоговой проверки контрагента налогопла
тельщика — так называемая «встречная проверка». 
Помимо этого, инспекция ФНС может запрашивать доку
менты и вне проверок, например, информацию по кон
кретной сделке, в которой налогоплательщик участво
вал либо о которой у него есть сведения (ст. 93.1 НК РФ).

Как правило, во всех этих случаях налогоплательщик 
получает требование о представлении документов 
(информации), составленное по определенной форме 
(утв. приказом ФНС России от 07.11.2018 № ММВ7
2/628@, см. Приложение № 17 к данному Приказу).

Налогоплательщики, представляющие налоговые 
декларации (расчеты) в налоговый орган в электронной 
форме, обязаны обеспечить получение документов от 
налогового органа в электронной форме по телекомму
никационным каналам связи (ТКС) через оператора элек
тронного документооборота (ЭДО) (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).

Обязанность налогоплательщика считается испол
ненной при наличии у него:

• договора с оператором ЭДО на оказание услуг по обе
спечению электронного документооборота с налого
вым органом по месту учета налогоплательщика;

• квалифицированного сертификата ключа про
верки электронной подписи.

Таким образом, если организация использует элек
тронный документооборот с налоговым органом, то 
требования о представлении документов (информа
ции), а также письма, уведомления и другие документы 
поступают в организацию по телекоммуникационным 
каналам связи согласно порядку, утвержденному при
казом ФНС России от 16.07.2020 № ЕД72/448@ 
(далее — Приказ № 448).

Истребуемые документы можно представить в ИФНС как 
в бумажном, так и в электронном виде (п. 2 ст. 93 НК РФ). 

Очевидно, что безбумажный обмен имеет неоспоримые 
преимущества: скорость, технологичность и безопас
ность.

Рассмотрим, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 
можно представлять документы в электронном виде 
в ответ на требование ИФНС.  

Форматы документов при обмене 
с ИФНС

Для обеспечения электронного взаимодействия 
между налоговым органом и налогоплательщиком при
казом ФНС России от 18.01.2017 № ММВ76/16@ 
(далее — Приказ № 16) утвержден формат документа, 
который описывает требования к файлам обмена для 
передачи данных по ТКС или через личный кабинет 
налогоплательщика. 

Согласно Приказу № 16 отправлять документы 
в налоговый орган можно в форматах:

• xml — для документов, имеющих утвержденный 
формат;

• tif, jpg, pdf, png — для сканобразов документов, 
составленных на бумаге. 

В настоящее время ФНС России утверждены форматы 
для следующих документов:

• счетфактура;
• корректировочный счетфактура;
• товарная накладная (ТОРГ12);
• акт приемкисдачи работ (услуг);
• документ о передаче товара при торговых операциях;

Представление документов 
по требованию налогового 

органа из «1С:Бухгалтерии 8»
Электронное взаимодействие с налоговыми органами получило широкое распространение. Возможность 
безбумажного обмена приобретает особую значимость в период пандемии. В этой статье эксперты 1С 

рассказывают, каким образом можно представлять документы в ответ на требование ИФНС напрямую из 
«1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0, используя сервис «1СОтчетность».

рис . Д . Полухина
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• документ о передаче результатов работ (об оказа
нии услуг);

• акт на передачу прав;
• счетфактура и документ об отгрузке товаров 

(выполнении работ), передаче имущественных 
прав (документ об оказании услуг), включающий 
в себя счетфактуру (УПД);

• корректировочный счетфактура и документ об 
изменении стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), передан
ных имущественных прав, включающий в себя кор
ректировочный счетфактуру (УКД);

• книга покупок;
• книга продаж;
• дополнительный лист книги покупок;
• дополнительный лист книги продаж;
• журнал полученных и выставленных счетовфак

тур;
• товарнотранспортная накладная (ТТН);
• акт о расхождениях  (ТОРГ2);
• документ об изменении стоимости.
Быстро подготовить и отправить в ИФНС документы 

в формате xml могут пользователи «1С:Бухгалтерии 8», 
которые осуществляют электронный обмен документами 
со своими контрагентами через сервис 1СЭДО (см. 
portal.1c.ru/applications/30) или 1СТакском (см. portal.1c.ru/
applications/8).

Ряд документов, имеющих утвержденный формат, не 
используются при электронном обмене документами 
с контрагентами. Это книга покупок, книга продаж, 
дополнительный лист книги покупок, дополнительный 
лист книги продаж и журнал полученных и выставлен
ных счетовфактур. При этом указанные документы 
можно отправлять в ИФНС в xmlформате напрямую из 
учетных документов «1С:Бухгалтерии 8». 

В то же время при электронном документообороте 
могут использоваться документы, для которых нет 
утвержденных форматов xml:

• договор;
• дополнение к договору;
• спецификация цены.
Такие документы оформляются и отправляются 

контрагентам в привычных форматах (doc, pdf и т. д.). 
Если организация не осуществляет электронный доку

ментооборот со своими контрагентами или для истребу
емых документов нет утвержденного формата, такие 
документы направляются в ИФНС в виде сканобразов. 
Согласно формату, утв. Приказом № 16, в виде скан 
образов можно отправить любые документы, которые 
запрашивает у налогоплательщика налоговый орган. 

Сканобразы документов можно хранить в виде внеш
них файлов на диске, но гораздо удобнее иметь их под 
рукой, особенно если их часто запрашивают внешние 
пользователи (помимо ИФНС, это могут быть кредит
ные и другие организации). Для этих целей сканирован
ные документы рекомендуется присоединять к доку
ментам информационной базы.

Получение требования 
и подтверждение его приема

Встроенный в программы 1С сервис 1СОтчетность 
позволяет не только отправлять регламентированную 
отчетность в контролирующие органы, но и обеспечи
вает получение документов в электронной форме от 
контролирующих органов, а также предоставляет удоб
ные инструменты подготовки ответа на требования 
ИФНС, в том числе и на требование о представлении 
документов (информации).

1С:ИТС
Руководство по использованию сервиса «1С-Отчет-
ность» в программах 1С см. в разделе «Инструкции 
по учету в  прог  раммах 1С» по ссылке its.1c.ru/db/
elreps, в том числе об информационном взаимодей-
ствии с налоговыми органами — по ссылке its.1c.ru/db/
elreps#content:29:hdoc.

Полученные от ИФНС требования отображаются 
в едином рабочем месте 1СОтчетность в разделах 
Входящие и Новое. В списке входящих документов вновь 
пришедшее требование выделяется жирным шриф
том, а его статус установлен в значение Подтвердите 
прием.

Если прием требования не будет подтвержден в тече
ние 6 рабочих дней с момента отправки, то налоговый 
орган вправе заблокировать расчетный счет организа
ции (п. 5.1 ст. 23, пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ). 

Требование считается принятым налогоплательщи
ком, если налоговому органу поступила квитанция 
о приеме, подписанная электронной подписью налого
плательщика (п. 10 Приказа № 448).

Для подтверждения приема требования из списка 
Входящие можно сразу перейти по ссылке Подтвердите 
прием. Либо можно открыть форму требования (рис. 1), 
чтобы сначала ознакомиться с его содержанием, 
и только потом подтвердить прием. 

Суть требования изложена в отдельном pdfфайле, 
который приложен к электронному требованию и кото
рый открывается по ссылке, расположенной под над
писью Приложенные файлы.

В pdfфайле по пунктам указаны запрашиваемые 
документы, а также сроки, в течение которых эти доку
менты необходимо представить.

При наличии оснований налогоплательщик форми
рует уведомление об отказе в приеме, подписывает его 
электронной подписью и направляет в налоговый 
орган. Для этих действий достаточно нажать на кнопку 
Отказать в приеме.

Уведомление об отказе формируется только в следу
ющих случаях (п. 17 Приказа № 448):

• требование направлено налогоплательщику оши
бочно (предназначалось другому адресату);

• требование не соответствует установленному фор
мату;

http://portal.1c.ru/applications/30
http://portal.1c.ru/applications/8
http://portal.1c.ru/applications/8
http://its.1c.ru/db/elreps
http://its.1c.ru/db/elreps
http://its.1c.ru/db/elreps#content:29:hdoc
http://its.1c.ru/db/elreps#content:29:hdoc
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• в требовании отсутствует (не соответствует) элек
тронная подпись (ЭП) уполномоченного должност
ного лица налогового органа.

Если оснований для отказа в приеме требования нет, 
то следует нажать на кнопку Подтвердить прием. 

Запрашиваемые документы должны быть отправлены 
в ИФНС в установленный срок, иначе на налогоплатель
щика может быть наложен штраф в размере 200 руб. за 
каждый непредставленный документ (п. 1 ст. 126 НК РФ).

Варианты ответа на требование
Далее бухгалтерская служба должна оценить время 

на предстоящую подготовку документов и по кнопке 
Подготовить ответ выбрать один из вариантов:

• Ответ на требование документов (информации) — 
чтобы ответить на требование по существу в фор
мализованном виде согласно Приказу № 16;

• Уведомление о невозможности ответить в срок — 
чтобы направить уведомление о невозможности пред
ставления в установленные сроки документов (инфор
мации) в электронной форме (п. 3 ст. 93 НК РФ). Форма 
и формат такого уведомления утверждены приказом 
ФНС России от 24.04.2019 № ММВ72/204@;

• Реестр документов, подтверждающих льготы по 
НДС — чтобы сократить объем запрашиваемых 
документов при камеральной проверке. Вместо 
пакета документов, подтверждающих налоговую 
льготу по НДС, налогоплательщик может напра
вить реестр указанных документов в электронном 
виде. Рекомендованные форма, формат и порядок 
заполнения реестра приведены в письме ФНС 
России от 12.11.2020 № ЕА415/18589. 

При выборе варианта Ответ на требование докумен
тов (информации) открывается форма Ответ на тре
бование о представлении документов.

В зависимости от места хранения документов их под
бор в ответ на требование может выполняться в двух 
режимах:

• путем загрузки с файлов с диска — по кнопке 
Загрузить с диска;

• путем выбора документов из информационной базы 
«1С:Бухгалтерии 8» — по кнопке Выбрать из базы.

Чтобы подготовить ответ на требование, компании 
может потребоваться несколько дней. Ответ на требо
вание можно сохранить по кнопке Записать и продол
жить работу с ним в другое время. Открыть ответ на 
требование для просмотра и редактирования можно 
как из формы списка требований, так и из карточки 
требования.

Подбор документов путем загрузки 
с диска

По кнопке Загрузить с диска у пользователя появля
ется выбор:

• по команде Сканированный документ — загрузить 
файлы с изображениями (сканированные доку
менты);

• по команде Документы из другой базы — загрузить 
архив с изображениями или xmlфайлами, выгру
женными из другой базы.

ЗАГРУЗКА СКАНИРОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Команда Загрузить с диска — Сканированный доку

мент используется в том случае, если сканированные 
документы не были присоединены к документам 
информационной базы заранее. При этом открывается 
стандартный диалог выбора файлов с диска.

Выбранные сканированные документы включаются 
в ответ на требование по кнопке Открыть. При этом 
открывается форма Подготовка документа к отправке, 
где выбранные документы следует предварительно 
обработать следующим образом:

• добавить страницы скандокумента, если документ 
многостраничный (кнопка Добавить);

• заполнить поле Наименование, реквизиты или иные 
признаки документаисточника. Можно ввести вруч

Рис . 1 . Форма требования
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ную реквизиты документа или выбрать документ из 
информационной базы, используя кнопку подбора;

• заполнить поле Наименование, реквизиты или иные 
признаки документаоснования (необязательно), 
если добавляемый документ имеет документосно
вание (договор, счет на оплату или иной первичный 
документ, подтверждающий возникновение дого
ворных отношений между участниками сделки);

• в поле Подпись нотариуса выбрать файл электрон
ной подписи нотариуса, если электронный доку
мент содержит такую подпись (например, доку
мент, связанный с регистрацией юридического 
лица (ИП), доверенность и др.).

После заполнения обязательного описания доку
мента следует нажать на кнопку Добавить в ответ на 
требование.

При этом открывается форма Пункт требования, где 
необходимо указать пункт исходного требования из pdf
файла, в ответ на который отправляется сканирован
ный документ.

По кнопке ОК данные о документе будут сохранены 
в форме ответа на требование.

ЗАГРУЗКА АРХИВА ДОКУМЕНТОВ ИЗ ДРУГОЙ БАЗЫ
Если xmlдокументы или сканированные документы, 

которые необходимо отправить в ответ на требование 
ИФНС, находятся в другой информационной базе, то их 
можно выгрузить из этой базы в специальный архив
ный файл (файл обмена), а затем загрузить в ту инфор
мационную базу, откуда готовится ответ на требование. 

Для загрузки документов из другой базы следует 
нажать на кнопку Загрузить с диска и выбрать команду 
Документы из другой базы (рис. 2).

При этом появляется форма, где по кнопке Загрузить 
можно выбрать один из двух вариантов загрузки:

 1.  Загрузка xmlдокументов 1СЭДО или 1СТакском из 
другой базы;

 2.  Загрузка сканированных документов из другой 
базы.

При выборе первого варианта появляется форма 
загрузки электронных документов из пакета обмена 
и открывается стандартный диалог выбора файлов 
с диска. Архивный файл следует выделить и выбрать по 
кнопке Открыть. 

В форме загрузки электронных документов отобра
жается список xmlфайлов из архивного файла. 
Необходимые документы следует пометить флагами 
и добавить в ответ на требование, предварительно ука
зав пункт исходного требования из pdfфайла.

При этом загружаются не только сами xmlдоку
менты, но и файлы электронных подписей к ним.  

При выборе второго варианта Загрузка сканированных 
документов из другой базы появляется форма загрузки 
сканированных документов из внешнего источника 
и открывается стандартный диалог выбора файлов 
с диска. Файл обмена следует выделить и выбрать по 
кнопке Открыть. 

В форме загрузки сканированных документов из 
внешнего источника будет отображен список сканиро
ванных документов из файла обмена, которые можно 
поместить в ответ на требование. 

Реквизиты сканированного документа и его изобра
жение можно просмотреть в отдельной форме, которая 
открывается двойным щелчком мыши.

Необходимые документы следует пометить флагами 
и добавить в ответ на требование, предварительно ука
зав пункт исходного требования из pdfфайла.

Для редактирования реквизитов и иных признаков 
документа, а также документаоснования достаточно 
двойного щелчка мыши по строке документа. При этом 

Рис . 2 . Загрузка документов из другой базы
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открывается форма редактирования документа, где 
можно выполнить необходимые корректировки. 

Подбор документов путем выбора 
из информационной базы

По кнопке Выбрать из базы пользователь может подо
брать в ответ на требование документы из текущей 
информационной базы, то есть из той базы, где настроен 
ЭДО с ИФНС и откуда отправляется ответ (рис. 3). При 
этом у пользователя есть варианты, какие именно доку
менты добавить:

• xmlдокументы, полученные в результате обмена 
с контрагентами 1СЭДО и 1СТакском — по команде 
Электронные документы 1СЭДО, 1СТакском;

• xmlдокументы книг покупок, книг продаж и жур
налов счетовфактур — по команде Книги покупок/
продаж, журналы счетовфактур;

• другие сканы и xmlдокументы — по команде 
Документы из базы.

Для добавления xmlдокументов, полученных в резуль
тате обмена с контрагентами 1СЭДО и 1СТакском, 
доступна специальная форма Выбор документаисточ
ника, где бухгалтер может быстро подобрать необходи
мые документы по виду, сумме, дате, номеру, организа
ции, контрагенту и документуисточнику.

Для вставки нужного документа в форму ответа на 
требование следует его выделить в списке и нажать на 
кнопку Выбрать. При этом потребуется указать пункт 
требования из pdfфайла.

При использовании команды Выбрать из базы — Книги 
покупок/продаж, журналы счетовфактур к ответу на тре
бование можно приложить отчеты по НДС в xmlформате:

• книгу покупок;
• книгу продаж;
• журнал полученных и выставленных счетовфактур;
• дополнительный лист книги покупок;
• дополнительный лист книги продаж.

Для добавления указанных документов в ответ на 
требование используется специальная форма подбора, 
где можно применить отбор по периоду, организации 
и задать любой другой поиск. 

В списке документов по НДС отображаются дата, 
номер, тип документа, налоговый период, организация 
и комментарий.

Если документы за выбранный налоговый период 
в списке отсутствуют, их следует создать по кнопке 
Сформировать за период.

Для перемещения документов в ответ на требование 
их следует выделить в списке, нажать на кнопку 
Выбрать, затем указать пункт требования из pdfфайла.

При использовании команды Выбрать из базы — 
Документы из базы к ответу на требование можно при
ложить произвольные документы в xmlформате и ска
нированные документы, присоединенные к документам 
информационной базы.

Для подбора документа из базы сначала выбирается 
его вид.

Предположим, выбран вид документа Поступление 
(акт, накладная) — открывается список документов 
указанного вида.

Документы из списка можно подобрать по дате, 
номеру, организации, контрагенту, сумме и другим 
ключевым полям. У документов информационной базы 
могут быть присоединенные сканы или соответствую
щие xmlдокументы — именно они и нужны для вклю
чения в ответ на требование. 

Для этого их следует выделить в списке и нажать на 
кнопку Выбрать.

Для выбранных документов автоматически форми
руется описание, и присоединяются вложения — xmlдо
кументы или сканы (рис. 4).

Из этой же формы можно добавить и недостающие 
сканированные документы, выбрав их с диска. 

По кнопке Добавить в ответ на требование выбранные 
документы переносятся в ответ на требование. При этом 
следует указать номер пункта требования из pdfфайла.

Рис . 3 . Подбор документов из базы
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Редактирование ответа на требование
В результате подбора документов (тем или иным спо

собом) в форме ответа на требование заполняется 
табличная часть Представляемые документы.

Для редактирования табличной части следует выде
лить строку (строки) и воспользоваться кнопками 
командной панели, расположенными над табличной 
частью:

• Изменить  — для редактирования строки документа;
• Удалить текущий элемент — для удаления строки 

документа из ответа на требование или целиком 
пункта требования со всеми строками документов;

• Изменить пункт требования — для изменения 
номера пункта требования;

• Переместить текущий элемент... — для перемеще
ния строки документа вверх или вниз внутри 
группы пункта требования. Чтобы переместить 
документ в другой пункт требования, просто пере
тащите его, удерживая кнопку мыши.

Отправка ответа на требование
Истребуемый документ, составленный в электронном 

виде по установленным форматам и содержащий рек
визиты требования, должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью (УКЭП) 

налогоплательщика и направлен по ТКС в адрес нало
гового органа (п. 13 Приказа № 448).

После подготовки всех необходимых документов для 
отправки ответа на требование следует нажать на 
кнопку Отправить. Перед отправкой будет выполнено 
подписание УКЭП. После успешной отправки ответа на 
требование статус документа меняется и принимает 
значение Отправлено оператору. 

Результат приема ИФНС ответа на требование можно 
увидеть в графе Состояние в разделе Письма единого 
рабочего места 1СОтчетность. 

При переходе по ссылке со статусом состояния откры
вается форма Этапы отправки, где можно увидеть все 
этапы отправки ответа на требование.

Истребуемый документ считается принятым налого
вым органом, если налогоплательщику поступила кви
танция о приеме, подписанная электронной подписью 
должностного лица налогового органа (п. 10 Приказа 
№ 448). Квитанцию о приеме также можно посмотреть 
в форме Этапы отправки.  ■

От редакции. О представлении документов по требованию 
ИФНС напрямую из программы «1С:Бухгалтерия 8» редак
ции 3.0 эксперты 1С рассказывали на онлайнлекции «Новые 
возможности „1С:Бухгалтерии 8“ (ред. 3.0) для эффектив
ного ведения учета», которая состоялась в 1С:Лектории 
24.12.2020. Подробнее см. на сайте 1С:ИТС на странице 
1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector?year=2020.

Рис . 4 . Подготовка документов указанного вида

http://its.1c.ru/lector?year=2020
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Проект «Прямые выплаты» от ФСС
С 2011 года на территории Российской Федерации 

Фонд социального страхования Российской Федерации 
(ФСС, Фонд) реализует проект, направленный на осу
ществление страховых выплат по обязательному соци
альному страхованию застрахованным лицам непо
средственно территориальными органами Фонда 
(пилотный проект «Прямые выплаты»).

Постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 
№ 294 утвержден ряд Положений, устанавливающих 
особенности страхового обеспечения по соответствую
щему виду обязательного социального страхования, 
порядка взаимодействия сторон — участников пилот
ного проекта. 

Работодатели регионов с прямыми выплатами 
должны передавать в ФСС реестры сведений и листки 
нетрудоспособности в бумажном (при численности 
сотрудников менее 25 человек) или в электронном виде.

Формы заявлений, извещений утверждены приказом 
ФСС РФ от 24.11.2017 № 578. Формы реестров сведений 
утверждены приказом ФСС РФ от 24.11.2017 № 579.

ФСС ввел новый электронный формат реестра прямых 
выплат (Реестр ПВСО формата 1.7.7) — см. docs.fss.ru. 
В учетных решениях «1С:Предприятие 8» новый фор
мат 1.7.7 поддерживается с выходом очередных версий. 
О сроках можно узнать в «Мониторинге законодатель
ства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor.

С 01.01.2021 механизм прямых выплат реализуется на 
всей территории РФ (Федеральный закон от 29.12.2020 
№ 478ФЗ, Федеральный закон от 30.11.2016 № 401ФЗ, 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 № 2375).

В том числе с 2021 года пособия напрямую из ФСС 
выплачиваются в следующих регионах: Краснодарский 
край, Пермский край, Московская, Свердловская, 

Челябинская области, ХантыМансийский автономный 
округ, города федерального значения Москва и Санкт
Петербург.

Почти все пособия в рамках механизма прямых 
выплат рассчитываются и выплачиваются застрахован
ным лицам непосредственно территориальными орга
нами ФСС в жестко установленные законодательством 
сроки. При этом остаются еще два пособия, которые 
попрежнему выплачивает работодатель, а затем обра
щается за возмещением в территориальный орган ФСС.

Пособия, выплачиваемые напрямую из ФСС:
• пособие по временной нетрудоспособности;
• пособие по временной нетрудоспособности в связи 

с несчастным случаем на производстве или про
фессиональным заболеванием;

• пособие по беременности и родам;
• единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности;

• единовременное пособие при рождении ребенка;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
• оплата дополнительного отпуска на весь период 

лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Прямые выплаты пособий из ФСС 
в «1С:Зарплате и управлении 

персоналом» (ред. 3)
С 2021 года во всех регионах РФ пособия по обязательному социальному страхованию застрахованным лицам 

выплачиваются непосредственно территориальными органами ФСС. В учетных решениях 1С реализован 
механизм прямых выплат, автоматизирована подготовка всех необходимых документов при соответствующих 

настройках. Для пользователей сервиса «1СОтчетность» настройки и их обновления производятся 
автоматически. Эксперты 1С рассказывают на примере «1С:Зарплаты и управления персоналом 8» редакции 3, 
как настроить программу для оформления пособий, выплачиваемых напрямую из ФСС, и сформировать реестр 

прямых выплат для передачи в Фонд. В программах 1С также поддерживается разработанная ФСС система 
социального электронного документооборота (СЭДО) для взаимодействия посредством юридически значимых 

электронных документов между медицинскими организациями, ФСС и работодателями.

85х43

рис . Д . Полухина

http://docs.fss.ru
http://v8.1c.ru/lawmonitor
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Рис . 1

Пособие по временной нетрудоспособности за пер
вые три дня назначается и выплачивается работодате
лем за счет собственных средств. С четвертого дня боль
ничный оплачивает ФСС РФ. Пособия, выплачиваемые 
работодателями, а потом возмещаемые из ФСС:

• социальное пособие на погребение;
• оплата четырех дополнительных выходных дней 

одному из родителей (опекуну, попечителю) для 
ухода за детьмиинвалидами.

Отметим, что с 14.12.2020 действует новый порядок 
выдачи и оформления листков нетрудоспособности, 
включая порядок формирования листков нетрудоспо
собности в форме электронного документа (электрон
ный листок нетрудоспособности, ЭЛН), утв. приказом 
Минздрава России от 01.09.2020 № 925н.

1С:ИТС
О новом порядке оформления листков нетрудоспо-
собности в соответствии с приказом Минздрава Рос-
сии от 01.09.2020 № 925н см. в разделе «Консульта-
ции по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:471199:1.

Участие в проекте ФСС 
в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом» (ред. 3)

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» 
редакции 3 в учетной политике организации необходимо 
указать дату вступления в проект (достаточно установить 
флаг — дата определяется автоматически по КПП), рис. 1.

Дополнительно дата перехода на прямые выплаты 
с 01.01.2021 года прописана в программном коде, поэ
тому даже если в учетной политике не установить дату 
перехода, механизм прямых выплат с 01.01.2021 года 
будет работать автоматически.

Работодателям необходимо ознакомить работников 
с новым порядком выплаты пособий, в том числе для того, 
чтобы передать в ФСС заявление сотрудника на их выплату.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
В программе «1С:Зарплата и управление персона

лом 8» редакции 3 общий порядок действий для оформ
ления пособий, выплачиваемых напрямую из ФСС, 
выглядит следующим образом:
 1. Зарегистрировать соответствующее пособие (доку
ментами Больничный лист, Отпуск по уходу за ребенком).
 2. Оформить заявление на выплату пособия и распе
чатать его для подписи сотрудником.
 3. Если организация подает в ФСС в электронном виде 
реестры сведений, необходимых для расчета пособия, 
следует сформировать реестр (кроме пособий по травме 
на производстве и профзаболеваниям, по этим пособиям 
передается опись заявлений в бумажном виде).
 4. Если организация не подает в электронном виде 
реестры сведений (можно не формировать реестры 
в электронном виде при численности менее 25 чел.), 
необходимые для расчета пособия, следует сформиро
вать опись заявлений и документов и распечатать ее 
(для пособий по травме на производстве и профзаболе
ваниям обязательно).

Рассмотрим порядок действий в программе на при
мере оформления пособия по временной нетрудоспо
собности.

Пособие по временной нетрудоспособности регистри
руется документом Больничный лист (рис. 2).

В документе рассчитывается только часть пособия, 
оплачиваемая за счет работодателя. Та часть пособия, 
которая начисляется за счет ФСС, отражается в доку
менте с нулевым результатом (рис. 3).

В документе появляется дополнительная закладка 
Пилотный проект ФСС, на которой вносятся данные 
для последующего заполнения формы заявления на 
выплату пособия, а также реестра сведений, передава
емого в электронном виде.

В фонд работодателю необходимо передать заявление 
сотрудника на выплату пособия по временной нетрудо
способности (Приложение № 1 к приказу ФСС  РФ от 
24.11.2017 № 578). 

Его можно сформировать по ссылке Ввести заявление 
сотрудника на выплату пособия на закладке Пилотный 

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:471199:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:471199:1
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проект ФСС, а также из рабочего места Пособия за счет 
ФСС или из журнала Передача в ФСС сведений о пособиях 
(раздел Отчетность, справки).

1С:ИТС
Подробнее о рабочем месте «Пособия за счет ФСС» 
в программах 1С см. в разделе «Инструкции по учету 
в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/staff1c# 
content:34840:hdoc.

Оформлять заявление на больничные листы, оплачи
ваемые целиком за счет работодателя, не требуется.

При заполнении заявления по ссылке из документа 
Больничный лист большинство сведений заполняются 

автоматически. В шапке документа указывается вид 
пособия и документоснование. Сведения о получателе 
заполняются автоматически по данным сотрудника.

Способ выплаты заполняется автоматически, но при 
необходимости его можно изменить (например, если 
пособие должно выплачиваться на карту МИР).

На закладке Прилагаемые документы заполняется 
номер и дата листка нетрудоспособности.

Основные данные на закладке Расчет пособия заполня
ются автоматически из документа Больничный лист. 
Периоды простоя, средний заработок на период простоя, 
а также периоды, за которые пособие не назначается (ч. 1 
ст. 9 Федерального закона от 29.12.2006 № 255ФЗ, далее — 
Закон № 255ФЗ), при необходимости заполняются вручную.

Рис . 2

Рис . 3

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34840:hdoc
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34840:hdoc
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Если в фонд будет отправляться электронный реестр 
сведений для назначения и выплаты пособия, то необ
ходимо заполнить закладку Сведения для реестра.

Срок действия трудового договора заполняется, 
только если с сотрудником заключен срочный трудовой 
договор на срок до шести месяцев. В поле Количество 
оплаченных дней нетрудоспособности указывается 
вручную количество оплаченных дней нетрудоспособ
ности, используемых в текущем году сотрудником 
инвалидом (ч. 3 ст. 6 Закона № 255ФЗ).

После проведения документа можно распечатать 
заполненное заявление для подписи сотрудником.

Для передачи реестра на выплату пособий в электрон
ном виде необходимо внести данные для реестра по соот
ветствующей ссылке на закладке Пилотный проект ФСС.

ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ РЕЕСТРА В ФСС, ЕСЛИ ПОЛУЧЕН ЭЛН
Если в «1С:Зарплату и управление персоналом 8» 

редакции 3 будут загружены данные электронного 
листка нетрудоспособности, то сведения для реестра 
заполнятся автоматически, за исключением реквизи
тов, заполняемых работодателем. 

Обратите внимание, для оплаты ЭЛН после его запол
нения необходимо сначала отправить реестр ЭЛН в ФСС. 
Подготовить его удобно в сервисе 1С:Отчетность (рис. 4).

Далее необходимо сформировать реестр для пере
дачи в ФСС. Сделать это можно из рабочего места 
Пособия за счет ФСС или из журнала Передача сведений 
о пособиях в разделе Отчетность, справки.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
см. подробнее: об электронном листке нетрудоспо-
собности (ЭЛН) и взаимодействии с ФСС, как обмени-
ваться ЭЛН с ФСС в программе «1С:Зарплата и управле-
ние персоналом 8» редакции 3 — по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:34781:1; о начислении в программах 1С 
больничных при карантине (с 20.03.2020 по 01.07.2020) — 
по ссылке its.1c.ru/db/staff1cbud#content:35010:1.  

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В ФСС
В документе Реестр прямых выплат ФСС выбирается 

вид реестра, и на закладке Сведения, необходимые для 
назначения пособия заполняются данные из подготов
ленных документов (рис. 5). Предусмотрено как ручное, 
так и автоматическое заполнение по кнопке Заполнить.

На закладке Сведения о страхователе заполняется 
общая информация об организации на основании дан
ных, указанных в ее карточке. Поле Реестр составил 
заполняется вручную. Реестр проводится и отправля
ется в ФСС. Если подключен сервис 1СОтчетность, то 
можно непосредственно из программы отправить 
реестр сведений в ФСС РФ по кнопке Отправить.

Если реестр в электронном виде не формируется, то 
необходимо сформировать Опись заявлений сотрудни
ков на выплату пособий в журнале Передача сведений 
о пособиях в разделе Отчетность, справки.

Для других видов пособий порядок действий анало
гичен — требуется ввести заявление сотрудника и затем 
сформировать реестр или опись.

Для пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет заявле
ние можно ввести по ссылке из документа Отпуск по 
уходу за ребенком. В заявлении на закладке Прилагае
мые документы вручную вносятся данные о предостав
ленных документах, например справка от другого роди
теля о неполучении пособия.

Для остальных видов пособий, выплачиваемых 
напрямую из ФСС (единовременное пособие при поста
новке на учет в ранние сроки или при рождении 
ребенка), заявления вводятся из рабочего места Пособия 
за счет ФСС или из журнала Передача сведений о посо
биях в разделе Отчетность, справки.

Порядок действий по пособиям, выплачиваемым 
работодателями, а потом возмещаемым из ФСС:
 1. Начисление и выплата пособия (документы Едино
временные пособия за счет ФСС или Оплата дней ухода 
за детьмиинвалидами).
 2. Формирование заявления на возмещение и пере
дача его в ФСС.

Сделать это можно из рабочего места Пособия за счет 
ФСС или из журнала Передача сведений о пособиях в раз
деле Отчетность, справки.

Обратите внимание, страховые взносы уплачива
ются работодателем в полном объеме и не уменьшаются 
на сумму произведенных выплат.

1С:ИТС
Всю информацию о проекте ФСС РФ по прямым выпла-
там пособий и об отражении в программах 1С см. в раз-
деле «Инструкции по учету в программах „1С“» по ссылке 
its.1c.ru/db/staff1c#content:34828:hdoc.

Рис . 4

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34781:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34781:1
http://its.1c.ru/db/staff1cbud#content:35010:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34828:hdoc
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Социальный электронный 
документооборот (СЭДО) ФСС, 
поддержка в 1С

Механизм прямых выплат из ФСС предусматривает 
возможность применения электронных листков нетру
доспособности. Подробнее о поддержке в 1С проектов 
ФСС по электронным больничным и прямым выплатам 
см. по ссылке buh.ru/articles/documents/100896.

Для оперативного информирования работодателей 
об ЭЛН работника (достоверность номера ЭЛН, закрыт 
ли уже листок нетрудоспособности и пр.) ФСС разрабо
тал систему социального электронного документообо
рота (СЭДО) для взаимодействия посредством юриди
чески значимых электронных документов между 
медицинскими организациями, ФСС РФ и работодате
лями. Подробнее о том, что такое СЭДО, как подклю
читься в 1С, см. по ссылке buh.ru/articles/documents/ 
115551. 

В программе «1С:Зарплата и управление персона
лом 8» редакции 3 предусмотрена подготовка заявле
ний работников о согласии на получение уведомлений 
от ФСС о состоянии ЭЛН и контроль за получением 
таких согласий. 

После того как от сотрудника получено согласие на 
уведомления об ЭЛН, можно включить подписку на 

получение информации от ФСС об изменении состоя
ний электронного больничного сотрудника.

В рабочем месте Сообщения ФСС об изменении ЭЛН 
(раздел Кадры — Сообщения ФСС об изменении ЭЛН) 
можно получать по сотрудникам, которые дали согла
сие на уведомления об ЭЛН и организация оформила 
подписку на них, их электронные больничные и инфор
мацию о статусе этих ЭЛН в ФСС.

1С:ИТС
Подробнее о том, как в «1С:Зарплате и управлении пер-
соналом 8» редакции 3 подключить СЭДО ФСС, получить 
у сотрудника согласие на уведомления об ЭЛН, подклю-
чить подписки на уведомления об ЭЛН от ФСС, получать 
уведомления о статусе ЭЛН в ФСС, см. в разделе «Инструк-
ции по учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:34952:hdoc.  ■

От редакции. О переходе к прямым выплатам пособий из 
средств ФСС с 01.01.2021, о СЭДО ФСС, настройке и ис
пользовании ЭЛН, прямых выплатах и СЭДО в прог раммах 
1С рассказывали представители ФСС РФ и эксперты 1С 
в 1С:Лектории. Подробнее — на сайте 1С:ИТС на страни
це 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector?year=2020. На сай
те buh.ru см. также ответы на частые вопросы работни
ков и работодателей о прямых выплатах пособий из ФСС 
с 2021 года — по ссылке buh.ru/articles/documents/121880.

Рис . 5

http://buh.ru/articles/documents/100896
http://buh.ru/articles/documents/115551
http://buh.ru/articles/documents/115551
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34952:hdoc
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34952:hdoc
http://its.1c.ru/lector?year=2020
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/121880
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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

Обнинск
Центр Автоматизации.........................(484) 396-5555
Калининградская область
Калининград
БЮРО АЙТИ ..........................................(401) 299-2299
Центр бухгалтерии  
и автоматизации ..................................(401) 299-9388
Кемеровская область
Кемерово
1С:Франчайзинг. Плюс .......................(384) 245-4442
Новокузнецк
АйТи-Сервис .........................................(384) 338-4210
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

Красноярский край 
Красноярск
ВЦ «ТехноСофт» ...................................(391) 222-2220
Курская область
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

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
Волгоград
АНО ДПО «ВИПО»...............................(844) 226-3275 
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
Внедренческий центр Мадьярова ...(395) 252-6836
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

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
http://www.65555.ru
https://buroit.org/
http://cba39.ru/
http://cba39.ru/
http://www.serve-it.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://softer.ru
https://kmkom.ru/
http://inform-c.ru/
http://avt1c.ru/
http://www.issc.su/
https://abcraftgroup.ru/
http://1cnordis.ru/
http://www.poproekt.ru/
http://kiji.ru/
http://vipo34.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://madyarov.ru
https://www.forus.ru/
http://softusolsib.ru
https://www.kaminsoft.ru/
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Мурманская область
Мурманск
Группа компаний «Корунд» ..............(8152) 44-2442
Нижегородская область
Нижний Новгород
1C:Апрель Софт ....................................(831) 202-1515
1С:Первый БИТ  
Н. Новгород пл. Минина ....................(831) 220-7777
1С:Франчайзинг.  
ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ .........................(831) 215-1495
1С:франчайзи ЦЕНТР ..........................(831) 282-0820
Новгородская область
Великий Новгород
СОФТ-СЕРВИС ......................................(816) 273-1414
Новосибирская область
Новосибирск
Внедренческий центр ЛИС ...............(383) 383-0353
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 Коми   
Ухта
Центр занятости населения  
города Ухты ...........................................(821) 674-7885
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)
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
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
Тульская область
Тула
СофтЭксперт..........................................(4872) 70-0270
Тюменская область
Нижневартовск
1С:Франчайзинг.  
Сервисный центр МКС .......................(346) 649-1574
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
УмКо ........................................................(842) 227-2780
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
Миасс
ИТС ..........................................................(3513) 28-9880
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

http://korund-s.ru
https://aprsoft.ru/
https://nizhniy.1cbit.ru/
https://nizhniy.1cbit.ru/
http://www.informp.ru
http://www.informp.ru
https://centr.one/
http://www.soft.natm.ru/
https://is1c.ru/
https://automate.ru/
https://b-rs.ru/
http://1cdlm.ru
https://moscow.ba58.ru/
https://algo-s.ru/
https://algo-s.ru/
http://edu-maksoft.ru/
http://www.auperm.ru/
http://www.auperm.ru/
http://atperm.ru/
https://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/
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://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/
https://www.sfx-tula.ru/
http://www.scmcs.ru
http://www.scmcs.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.umko.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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Учет прав пользования 
нематериальными активами

С 01.01.2021 вступил в силу федеральный стандарт 
бухгалтерского учета государственных финансов 
«Нематериальные активы», утв. приказом Минфина 
России от 15.11.2019 № 181н (далее — Стандарт 
«Нематериальные активы», Стандарт НМА).

Действие Стандарта «Нематериальные активы» рас
пространяется в том числе на права в соответствии 
с лицензионными договорами либо иными докумен
тами, подтверждающими существование права на 
такой актив.

Выдержка из документа:
Нематериальный актив — объект нефинансовых акти-
вов, предназначенный для неоднократного и (или) посто-
янного использования в деятельности учреждения свыше 
12 месяцев, не имеющий материально-вещественной 
формы, с возможностью идентификации (выделения, 
отделения) от другого имущества, в отношении которого 
у субъекта учета при приобретении (создании) возникли 
исключительные права, права в соответствии с лицензи-
онными договорами либо иными документами, подтверж-
дающими существование права на такой актив.» 

п. 6 Стандарта НМА

В Едином плане счетов бухгалтерского учета, утв. при
казом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (в ред. от 
14.09.2020 № 198н), права в соответствии с лицензион
ными договорами (права пользования на РИД в соответ
ствии с лицензионными договорами) либо иными доку
ментами, подтверждающими существование права на 
такой актив, учитываются на соответствующих счетах 
аналитического учета счета 0 111 60 000 «Права пользо
вания нематериальными активами»:

• 0 111 6N 000 «Права пользования научными иссле
дованиями (научноисследовательскими разработ
ками)»;

• 0 111 6R 000 «Права пользования опытнокон
структорскими и технологическими разработ
ками»;

• 0 111 6I 000 «Права пользования программным 
обеспечением и базами данных»;

• 0 111 6D 000 «Права пользования иными объек
тами интеллектуальной собственности».

В целях отражения прав пользования нематериаль
ными активами (неисключительных прав на РИД) при
меняются следующие подстатьи Классификации опе
раций сектора государственного управления (КОСГУ):
 1. Для неисключительных прав с определенным сро
ком полезного использования (СПИ) — подстатьи 
(п.п. 11.5.2, 12.5.2 Порядка, утв. приказом Минфина 
России от 29.11.2017 № 209н, далее — Порядок № 209н):

• 352 «Увеличение стоимости неисключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности 
с определенным сроком полезного использования»; 

• 452 «Уменьшение стоимости неисключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности 
с определенным сроком полезного использования».

 2. Для неисключительных прав с неопределенным 
сроком полезного использования — подстатьи 
(п.п. 11.5.3, 12.5.3 Порядка № 209н):

• 353 «Увеличение стоимости неисключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности с нео
пределенным сроком полезного использования»; 

Перевод на баланс прав 
пользования НМА, учтенных 

за балансом
С 01.01.2021 неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) — 

права пользования на РИД в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, 
подтверждающими существование права на РИД, в том числе неисключительные лицензии на программные 
продукты, учитываются в соответствии с положениями Стандарта «Нематериальные активы». О первом 

применении Стандарта к учету неисключительных лицензий на программы читайте в статье экспертов 1С.
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• 453 «Уменьшение стоимости неисключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельно
сти с неопределенным сроком полезного использо
вания».

Отметим, что кассовые расходы на приобретение неис
ключительных прав пользования на РИД в соответствии 
с лицензионными договорами либо иными документами, 
подтверждающими существование права пользования на 
РИД, как прежде подлежат отражению по подстатье 226 
«Прочие работы, услуги» КОСГУ (п.  10.2.6 Порядка 
№ 209н).

АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ НМА
Согласно пункту 9 Стандарта НМА единицей бухгал

терского учета объекта нематериальных активов явля
ется инвентарный объект.

Инвентарным объектом нематериальных активов при
знается совокупность прав на результаты интеллекту
альной деятельности (средства индивидуализации) 
согласно патенту, свидетельству и (или) возникающих 
из договора (государственного (муниципального) кон
тракта), иного правоустанавливающего документа, под
тверждающего создание, приобретение (отчуждение) 
в пользу РФ, субъекта РФ, муниципального образования, 
государственного (муниципального) учреждения прав 
на результаты интеллектуальной деятельности (на сред
ства индивидуализации).

В качестве одного инвентарного объекта НМА при
знаются объекты, включающие несколько охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности (кино
фильм, иное аудиовизуальное произведение, театраль
нозрелищное представление, мультимедийный про
дукт, единая технология, иные аналогичные объекты).

Каждому инвентарному объекту НМА присваивается 
уникальный инвентарный номер. Указанный номер, 
присвоенный объекту НМА, сохраняется за ним на весь 
период его учета. Инвентарные номера выбывших (спи
санных) инвентарных объектов НМА вновь принятым 
к бухгалтерскому учету объектам нефинансовых акти
вов не присваиваются. Стандарт не содержит исключе
ний для прав пользования нематериальными активами. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРАВ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ НМА 

Для учета операций по вложениям в объекты учета 
прав пользования нематериальными активами применя
ются следующие аналитические счета счета 0 106 60 000 
«Вложения в права пользования нематериальными акти
вами»:

• 0 106 6N 000 «Вложения в права пользования науч
ными исследованиями (научноисследователь
скими разработками)»;

• 0 106 6R 000 «Вложения в права пользования опыт
ноконструкторскими и технологическими разра
ботками»;

• 0 106 6I 000 «Вложения в права пользования про
граммным обеспечением и базами данных»;

• 0 106 6D 000 «Вложения в права пользования иными 
объектами интеллектуальной собственности».

АМОРТИЗАЦИЯ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ 
АКТИВАМИ

В соответствии с пунктом 26 Стандарта НМА аморти
зация начисляется только по объектам нематериальных 
активов с определенным сроком полезного использова
ния, в том числе по правам пользования НМА.

Согласно пункту 27 Стандарта НМА при определении 
срока полезного использования объекта нематериаль
ных активов учитываются следующие факторы:
 1) ожидаемый срок получения экономических выгод 
и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, 
признаваемом объектом нематериальных активов;
 2) срок действия прав субъекта учета на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индиви
дуализации и периода контроля над объектом немате
риального актива;
 3) срок действия патента, свидетельства и других 
ограничений сроков использования объектов интеллек
туальной собственности.

Начисление амортизации объекта нематериальных 
активов производится в соответствии с учетной поли
тикой субъекта учета одним из следующих методов:

• линейным методом;
• методом уменьшаемого остатка;
• пропорционально объему продукции.
Согласно пунктам 28, 29 Стандарта НМА, амортиза

ция объекта НМА начинается с 1го числа месяца, сле
дующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому 
учету, и прекращается с 1го числа месяца, следующего 
за месяцем прекращения признания объекта НМА 
(выбытия его из бухгалтерского учета), или с 1го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная 
стоимость объекта нематериальных активов стала 
равна нулю.

В соответствии с пунктом 33 Стандарта НМА аморти
зация объектов нематериальных активов начисляется 
с учетом следующих положений. На объекты нематери
альных активов стоимостью:

• свыше 100 000 руб. амортизация начисляется в соот
ветствии с нормами амортизации согласно применя
емому методу амортизации;

• до 100 000 руб. включительно амортизация начис
ляется в размере 100 % первоначальной стоимости 
при признании объекта в составе группы немате
риальных активов.

При этом в Стандарте не приведены особенности начис
ления амортизации по правам пользования НМА, амор
тизация начисляется в том же порядке, как и по НМА.

В соответствии с пунктом 85 Инструкции , утв. прика
зом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее — 
Инструкция № 157н) расчет годовой суммы амортиза
ции производится учреждением, осуществляющим учет 
используемого права пользования активами, объекта 
нематериальных активов линейным способом, исходя из 
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его балансовой стоимости и нормы амортизации, исчис
ленной исходя из срока его полезного использования. 
В течение финансового года начисление амортизации 
линейным способом осуществляется ежемесячно в раз
мере 1/12 годовой суммы.

Суммы начисленной амортизации на объекты учета 
права пользования нематериальными активами (неис
ключительными правами) учитываются на соответству
ющих аналитических счетах счета 0 104 60 000 «Аморти
зация прав пользования нематериальными активами». 

Согласно пункту 20 Инструкции по применению плана 
счетов бюджетного учета, утв. приказом Минфина России 
от 06.12.2010 № 162н (п. 26 Инструкции по применению 
плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учрежде
ний, утв. приказом Минфина России от 16.12.2010 
№ 174н), начисление амортизации на объекты учета 
права пользования НМА (неисключительными правами) 
отражается по дебету счетов 0 401 20 226 «Расходы по 
прочим работам, услугам», 0 109 00 000 «Затраты на изго
товление готовой продукции, выполнение работ, услуг» 
и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 
счета 0 104 60 000 «Амортизация прав пользования нема
териальными активами».

Порядок перевода на баланс 
неисключительных прав 
пользования на РИД

Согласно Инструкции № 157н, в редакции, действовав
шей до 01.01.2021, неисключительные права пользования 
на результаты интеллектуальной деятельности, в том 
числе лицензии на неисключительные права пользования 
программными продуктами, учитывались на забалансо
вом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» 
(п. 333 Инструкции № 157н). При этом расходы, связан
ные с приобретением неисключительного права пользо
вания нематериальными активами в течение нескольких 
отчетных периодов, учитывались на счете 401 50 
«Расходы будущих периодов» (п. 302 Инструкции № 157н).

В соответствии с приказом Минфина России от 
14.09.2020 № 198н с 01.01.2021 такие объекты, учитыва
емые за балансом на счете 01, должны учитываться на 
балансе в составе соответствующего аналитического счета 
111 60 «Права пользования нематериальными активами». 

Письмом Минфина России от 30.11.2020 № 0207
07/104384 доведены Методические рекомендации по 
применению Стандарта «Нематериальные активы» 
(далее — Методические рекомендации).

В части 11 Методических рекомендаций содержатся 
положения по первому применению Стандарта НМА 
и переходные положения. В отличие от переходных поло
жений внедренных ранее стандартов (приказ Минфина 
России от 28.02.2018 № 34н «Об утверждении федераль
ного стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора „Непроизведенные активы“», 

приказ Минфина России от 07.12.2018 № 256н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора 
„Запасы“», приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н 
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора 
„Основные средства“» и др.), согласно которым перевод 
на баланс объектов, соответствующих критериям актива, 
которые учитывались за балансом, отражался в межот
четный период в корреспонденции со счетом 401 30 
«Финансовый результат прошлых отчетных периодов», 
«поднятие» на баланс прав пользования нематериальными 
активами осуществляется в 2021 году следующим образом:

Выдержка из документа:
«Признание объектов бухгалтерского учета, ранее не при-
знававшихся в составе нематериальных активов и (или) 
отраженных на забалансовом учете, в составе группы нефи-
нансовых активов „Нематериальные активы“ (согласно СГС 
„Нематериальные активы“) осуществляется операциями 
2021 года по результатам инвентаризации, проводимой 
в целях выявления таких объектов бухгалтерского учета.
Расходы на приобретение неисключительных прав, ранее 
признаваемые на счете 040150000 „Расходы будущих 
периодов“, срок полезного использования (СПИ) которых 
на 1 января 2021 г. составляет менее 12 месяцев, относятся 
на финансовый результат первым рабочим днем года при-
менения СГС „Нематериальные активы“. Указанные рас-
ходы не формируют стоимость объекта учета — прав поль-
зования нематериальными активами в соответствии с СГС 
„Нематериальные активы“» 

ч. 11 Методических рекомендаций

Таким образом, если на 01.01.2021 на счете 401.50 учи
тываются расходы, связанные с приобретением лицензи
онного права на РИД, и срок его полезного использования 
меньше года, соответствующий остаток по счету 401.50 
следует списать на финансовый результат операциями 
2021 года:

Дебет 0 401 20 226 Кредит 0 401 50 226.
Сумма списания и необходимость списания определя

ются по результатам инвентаризации и закрепляются 
в Решении Комиссии по поступлению и выбытию активов 
(далее — Решение).

Приказом Минфина России от 14.09.2020 № 198н из 
описания забалансового счета 01 (п. 333 Инструкции 
№ 157н) с 01.01.2021 исключено упоминание о неисклю
чительных правах пользования на РИД. То есть с 01.01.2021 
неисключительные права пользования на РИД более не 
учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полу
ченное в пользование». Одновременно со списанием 
остатка по счету 401 50 необходимо списать соответству
ющий объект с забалансового счета 01, независимо от того, 
что срок действия лицензии еще не истек. Если СПИ неис
ключительного права на РИД больше года, расходы буду
щих периодов формируют стоимость объекта учета — прав 
пользования НМА, в учете следует оформить операции: 
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Дебет 0 106 60 352 (353) Кредитт 0 401 50 226 
—  формирование фактической стоимости прав пользо-

вания НМА;
Дебет 0 111 60 352 (353) Кредит 0 106 60 352 (353) 
—  принятие к учету права пользования НМА в той же сумме .
Одновременно соответствующий объект списывается 

с забалансового счета 01.
Записи оформляются в 2021 году по результатам 

инвентаризации на основании Решения. Далее аморти
зацию следует начислять исходя из оставшегося СПИ.

На бессрочные лицензии амортизация не начисля
ется. Согласно пункту 26 Стандарта «Нематериальные 
активы» по объектам нематериальных активов с нео
пределенным сроком полезного использования амор
тизация не начисляется до момента их реклассифика
ции в подгруппу объектов нематериальных активов 
с определенным сроком полезного использования.

Примеры бухгалтерских записей, оформляемых в учете 
и в редакции 2 «1С:Бухгалтерии государственного учреж
дения 8» (далее — БГУ2), в 2021 году по результатам 
инвентаризации неисключительных лицензий на прог
раммные продукты на основании Решения комиссии по 
поступлению и выбытию активов, приведены в Таблице.

Оформление операций 
в «1С:Бухгалтерии государственного 
учреждения» (ред. 2)

В редакции 2 программы «1С:Бухгалтерия государ
ственного учреждения» в соответствии с Таблицей опе
рации 1.1, 1.2, 2.1 оформляются в обычном порядке.

Формирование капитальных вложений в право поль
зования НМА (операция 2.2) оформляется документом 
Операция (бухгалтерская).

В карточке права пользования НМА (элементе спра
вочника Основные средства) на этом этапе достаточно 
указать краткое и полное наименование объекта и Вид 
НФА «Нематериальные активы». 

Как было сказано выше, объектам НМА, в том числе 
правам пользования НМА, следует присвоить инвентар
ные номера. Инвентарные номера объектам — правам 
пользования НМА присваиваются в том же порядке, как 
объектам ОС, НМА, НПА.

Если при учете на счете 01 у объекта не было инвен
тарного номера, то его можно принять к учету на суще
ствующий элемент справочника Основные средства 
и присвоить инвентарный номер в соответствии 
с шаблоном учреждения. 

Если на счете 01 объект учитывался с инвентарным 
номером, то для принятия к учету в состав прав поль
зования НМА в справочник Основные средства следует 
ввести новую позицию и присвоить новый инвентар
ный номер.

Принятие к учету права пользования НМА (опера
ция 2.3) оформляется документом Принятие к учету ОС, 
НМА, НПА с видом поступления Принятие к учету со 
счета 106 (приобретение), см. рис. 1 на стр. 44.

На закладке Общие сведения следует указать Ответ
ственное лицо и Место хранения.

Также следует указать Контрагента — правооблада
теля и Договор — правовое основание прав пользования 
нематериальными активами, поскольку в программе по 
счету 111 60 ведется аналитический учет по контраген
там и договорам в соответствии с пунктом 151.3 Инструк
ции № 157н. 

Закладка Стоимость вложений заполняется в обыч
ном порядке — указывается объект вложений, счет 
учета вложений, по кнопке Рассчитать сумму вложе
ний рассчитывается сумма, которая будет списана со 
счета 106.6I. 

Содержание операции Дебет Кредит Документ/ Операция БГУ2
1 На 01.01.2021 на счете 401.50 учитывается лицензионное соглашение о предоставлении неисключительных прав на программное обеспечение, 

СПИ неисключительного права на РИД меньше года
1.1 Списаны расходы будущих периодов по объекту 

лицензионных прав на текущие расходы
КРБ 0 401 20 226 КРБ 0 401 50 226 «Списание расходов будущих периодов» / 

«Списание расходов будущих периодов»
1.2 Списан объект лицензионных прав — Уменьшение 

забалансового счета 01
«Списание объектов ОС, НМА, НПА» / «Списание 
ОС (пользование, хранение, не активы)»

2 На 01.01.2021 на счете 401.50 учитывается лицензионное соглашение о предоставлении неисключительных прав на программное обеспечение, 
СПИ неисключительного права на РИД больше года

2.1 Списан объект лицензионных прав — Уменьшение 
забалансового счета 01

«Списание объектов ОС, НМА, НПА» / «Списание 
ОС (пользование, хранение, не активы)»

2.2 Списаны расходы будущих периодов по объекту 
лицензионных прав на капитальные вложения 
в право пользования НМА

КРБ 0 106 6I 352 (353) КРБ 0 401 50 226 «Операция (бухгалтерская)»

2.3 Приняты к учету права пользования НМА КРБ 0 111 6I 352 (353) КРБ 0 106 6I 352 (353) «Принятие к учету ОС, НМА, НПА» /  
«Принятие к учету ОС, НМА по сформирован-
ной стоимости вложений (приобретение)»

2.4 Ежемесячное начисление амортизации прав 
пользования НМА до окончания срока исполь-
зования лицензии

КРБ 0 401 20 226 КРБ 0 104 6I 452 «Начисление амортизации ОС и НМА»

Таблица



44

  Бухгалтерия государственного учреждения

  №2 / 2021

На закладке Основные средства, НМА, НПА указыва
ется объект, принимаемый к учету, его инвентарный 
номер, счет учета и стоимость права пользования НМА. 

Если на счете 01 велся групповой учет лицензий на 
одном элементе справочника Основные средства, на 
счет 111.6I и соответственно на счет 106.6I следует при
нять каждую лицензию отдельно с присвоением инвен
тарного номера.

При оформлении документа по правам пользования 
НМА с неопределенным сроком полезного использова
ния (например, лицензии на программные продукты 1С 
являются бессрочными) графа Срок полезного использо
вания не заполняется, в графе Отражение в учете сле
дует указать Стоимость не погашается (рис. 1).

При оформлении документа по правам пользования 
НМА с определенным сроком полезного использования 
стоимостью до 100 000 руб. в графе Срок полезного 
использования следует указать оставшийся на 01.01.2021 
СПИ, в графе Отражение в учете следует указать поря
док погашения стоимости Начисление амортизации, спо

Рис . 1

соб начисления амортизации 100 % при вводе в эксплуа
тацию.

При оформлении документа по правам пользования 
НМА с определенным сроком полезного использования 
стоимостью более 100 000 руб. в графе Срок полезного 
использования следует указать оставшийся на дату 
оформления документа СПИ (срок действия лицензии), 
в графе Отражение в учете следует указать Начисление 
амортизации линейным методом.

На закладке Бухгалтерская операция для вида посту
пления Принятие к учету со счета 106 (приобретение) 
по умолчанию установлена типовая операция Принятие 
к учету ОС, НМА по сформированной стоимости вложе
ний (приобретение).

При проведении документа формируются бухгалтерские 
записи в зависимости от стоимости объекта и СПИ (рис. 2).

Далее амортизация прав пользования НМА начисля
ется ежемесячно регламентным документом Начис
ление амортизации ОС и НМА до окончания СПИ (дей
ствия лицензии).  ■

Рис . 2
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Бухгалтеры в поисках капитала
Дорогие читатели! Мы с вами, рассматривая эволю

цию методов бухгалтерского учета и формирование его 
мифологии, могли видеть, как с течением времени 
попытки представления данных о капитале отчитыва
ющихся компаний в активе их бухгалтерских балансов 
все менее соответствовали изменению представлений 
о том, что же такое капитал фирмы.

Тенденции развития экономической мысли, которые 
мы можем видеть в настоящее время, состоят во все 
большем расширении понятия капитала от его имуще
ственной составляющей к общему набору факторов, 
влияющих на деятельность хозяйствующего субъекта. 
Так возникает разговор о социальном, человеческом, 
интеллектуальном, экологическом и т. д. капиталах, не 
вмещающихся в рамки бухгалтерского баланса.

Возможную альтернативу представлениям о капи
тале компании как комплексе ее активов можно видеть 
в развивающейся в последние годы практике интегри
рованной корпоративной отчетности, общая идея кото
рой как раз и заключается в попытке представить капи
тал фирмы во всем его многообразии.  

В отличие от бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
знакомая и понятная нам практика публичного представ
ления которой насчитывает как минимум полтора века, 
с ее национальными регулятивами и международными 
стандартами, институтом аудита, устоявшейся методи
кой анализа и т. д., интегрированная отчетность только 
лишь входит в хозяйственную практику. Ее составление 
и публикация компаниями носят инициативный харак
тер, а формирующиеся стандарты ее составления отлича
ются чрезвычайно общим характером формулировок.

Вместе с тем уже в настоящее время интегрирован
ная отчетность рассматривается на практике как зна
чимое дополнение к финансовой отчетности, анализ 

содержания которого может способствовать принятию 
заинтересованными пользователями отчетных данных 
взвешенных и адекватных действительности экономи
ческих решений.

В этой ситуации составителям отчетности о капитале 
компаний важно иметь представление, с одной сто
роны, о том, как рассматривает это понятие современ
ная экономическая теория и каков был интеллектуаль
ный путь, приведший экономистов к этим (популярным 
сегодня) взглядам, а с другой — о том, как могут быть 
восприняты те или иные данные о капитале потенци
альными пользователями отчетности. Как и в случае 
с финансовой отчетностью, эти две точки зрения на ее 
предмет могут стать основой выполнения задачи управ
ления мнением заинтересованных лиц о положении дел 
фирмы с помощью ее отчетности.

В связи с этим, уважаемые читатели, немного побро
див с вами по лабиринтам бухгалтерского мифа, мне 
хочется пригласить вас на небольшую прогулку в мир 
представлений о капитале. И здесь, в качестве первого 
примера формирования современных представлений 
об этом понятии, хочется вспомнить положения работ 
замечательного английского экономиста и статистика 
(а значит, почти бухгалтера) Уильяма Петти (1623–
1687), предложившего одну из первых известных нам 
трактовок человеческого капитала и разрабатывавшего 
методы его оценки.

Итак, давайте обратимся к текстам работ Петти, 
обсуждаемые ниже выдержки из которых могут помочь 
в понимании его концепции оценки человеческого 
капитала.

Демонстрация и впечатление
Говоря о необходимости расходов на демонстрацию 

могущества органов власти, Петти фактически писал 
о влиянии на поведение людей впечатлений, которые 
они получают от проявлений деятельности тех или 
иных институтов, о важности этих впечатлений, о зна
чимости психологического воздействия, определяю

Уильям Петти и его методы учета 
человеческого капитала

В предлагаемой статье М.Л. Пятов (СПбГУ) обращается к работам замечательного английского 
политэконома Уильяма Петти (1623–1687) — автора одной из первых концепций определения и оценки 

человеческого капитала. Развивающиеся сегодня новые виды публичной корпоративной отчетности в целом 
предлагают новые подходы к представлению информации о капитале компаний. В этой связи для современного 

бухгалтерафинансиста важным становится понимание связей между взглядами экономистов на природу 
элементов капитала фирмы и возможности их оценки и содержанием ее отчетности*.

*
Полную версию статьи см . по ссылке buh .ru/articles/documents/123735 . 
Со всеми статьями профессора М .Л . Пятова можно ознакомиться на сай-
те buh .ru в рубрике «Занимательная бухгалтерия» по ссылке buh .ru/
rubric/532 .

http://buh.ru/articles/documents/123735
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/532
http://buh.ru/rubric/532
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щего поведение (в том числе и экономическое) масс. 
Такое «демонстративное потребление» (Т. Веблен) 
роскоши У. Петти называл «источником могущества».

«Статьей государственных расходов, — писал 
Петти, — является содержание правителей, главных 
и подчиненных. Я подразумеваю не только таких 
людей, которые тратят все свое время на выполнение 
своих соответствующих обязанностей по службе, но 
и таких, что тратят много времени как на то, чтобы сде
лать себя способными выполнить эту работу, так и на 
то, чтобы создать у своих начальников убеждение 
в том, что они обладают такими способностями и заслу
живают доверия» ([1] стр. 14).

«Содержание правителей должно быть изобильно 
и пышно в такой степени, какой редкоредко достигают 
частные усилия и профессии. Это необходимо для того, 
чтобы предоставить правителям возможность пользо
ваться не только природными, но и искусственными 
источниками могущества» ([1] стр. 14).

«Ведь если большое число людей назовет одного из 
их числа королем, а этот облеченный властью госу
даря человек не выказывает большего, чем у других, 
видимого (выделено нами — М.П.) великолепия и не 
может вознаградить лиц, послушных и угодных ему, 
и поступить противоположным образом с другими, то 
его облечение властью имеет мало значения, если 
даже он обладает бóльшими физическими и духов
ными способностями, чем ктолибо другой из их 
числа» ([1] стр. 14).

В этом утверждении Петти прослеживается очевид
ная связь со всей историей развития методов составле
ния публичной отчетности компаний. Отчетность 
фирмы — это те сведения о ней, которые собственники, 
а затем закон определяют как обязательные к демон
страции любым заинтересованным лицам. Это далеко 
не все, что, возможно, полезно было знать тому, кто 
хочет составить о данной компании объективное сужде
ние. Однако составление отчетности всегда отграничи
вает круг тех объектов, которые находят в ней отраже
ние. Отчетность — это то, что выставляется напоказ. 
Мы живем под действием собственных впечатлений 
о происходящем вокруг нас. И здесь важно не то, как 
у отчитывающегося субъекта идут дела, а то, какое впе
чатление о них мы получим, глядя в отчетные данные. 
Отсюда, несмотря на принцип консерватизма, бухгал
терская отчетность становится способом демонстрации 
богатства (могущества) фирмы. Она показывает при
быль, не обеспеченную деньгами, резервы, формируе
мые расходами, амортизацию вместо убытков, активы 
вместо затрат. Весь этот комплекс учетных манипуля
ций формирует устойчивый оптимизм в оценке компа
ний, позволяющий им держаться на плаву там, где 
иные подходы к бухгалтерскому учету утянули бы их ко 
дну.

Так впечатления двигают вперед экономическую 
жизнь, где демонстрация благосостояния становится 
залогом его сохранения.

«Социально-ответственные» 
расходы — основа формирования 
человеческого капитала

Обосновывая необходимость государственных расхо
дов на школы и университеты, Петти фактически 
характеризует их как формирующие известный «тре
тий мир» К. Поппера (1902–1994) — багаж человече
ской культуры, хранилище знания. 

«Следующей статьей являются расходы на школы 
и университеты, в особенности, поскольку они учат 
больше, чем чтению, письму и арифметике; последние 
приносят особую пользу каждому человеку, являясь 
опорой и заменой памяти и рассудка, причем счет 
выполняет эту роль для рассудка, а письмо и чтение — 
для памяти» ([1] стр. 15). Любопытно, что, в отличие от 
современных комментариев в сторону таких «замен», 
реализуемых современными технологиями, Петти не 
рассматривает их (замены) как угрозы обществу.

Интересно, что и государственные расходы на поддер
жание имиджа власти, и расходы на университеты 
и школы, и прочие статьи государственных расходов 
Петти рассматривает как расходы на конкретных людей. 
Иными словами, для него вне конкретных людей не 
существует никаких социальных институтов, и, говоря 
об определенных направлениях расходов, согласно 
Петти, требуется понять, кем конкретно эти суммы будут 
получены и/или кто ими будет распоряжаться.

Это очень важный посыл и для современных рассуж
дений в области оценки человеческого капитала и иных 
факторов, так или иначе формирующих благосостояние 
различного уровня экономических субъектов. Можем ли 
мы говорить (обезличенно) о вложениях в науку, образо
вание, медицину, искусство? Или должны обсуждать их 
как инвестиции в конкретных людей? Тем более что 
в современных условиях развития технологий второй 
вариант становится вполне технически возможен.

Расходы на поддержку образования Петти фактиче
ски понимает как вложения в человеческий капитал. 
Видя в них путь к росту знаний у конкретных подан
ных, далее он будет оценивать человеческий капитал 
вне этих вложений и какихлибо попыток определить 
стоимость имеющихся у людей знаний.

Здесь Петти отмечает следующее: «Школы и кол
леджи существуют, правда, в настоящее время большей 
частью лишь на пожертвования частных лиц или явля
ются местами, где частные лица тратят свои деньги 
и время за свой собственный счет. Но было бы несо
мненно отнюдь не плохо, если бы они задались целью 
оказать всякую мыслимую помощь людям, наделенным 
от природы самым выдающимся и острым умом, 
направленным на изучение природы во всех ее прояв
лениях. В этом случае они должны были бы содер
жаться за счет государства. Эти выдающиеся люди 
должны были бы отбираться для этой цели не в соответ
ствии с мнением любящих родителей и друзей, … но 
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скорее в порядке одобрения другими, более беспри
страстными лицами» ([1] стр. 15). 

Далее отдельно Петти обсуждает необходимость ста
тей государственных расходов, направляемых на соци
альные нужды (социальноответственных, как бы мы 
могли сказать сегодня).

Он пишет: «Следующей статьей является содержание 
сирот, найденных и подкинутых детей, которые также 
являются сиротами, а также всякого рода немощных 
людей и кроме того таких, которые нуждаются в полу
чении работы» ([1] стр. 16).

Интересно, что с первых слов разговора о «социальной 
ответственности» Петти подчеркивает ее экономическую 
выгодность (целесообразность). «Ведь разрешение кому
либо нищенствовать — это более дорогостоящий способ 
содержания тех людей, которым закон природы не разре
шает умереть с голоду, когда возможно найти пропита
ние. Помимо того, несправедливо допускать, чтобы 
ктонибудь умирал с голоду в то время, как мы считаем 
правильным ограничивать заработную плату бедняков, 
так что они ничего не могут отложить на время своей 
инвалидности и отсутствия работы» ([1] стр. 16).

Сила в сравнении
Важнейшей мыслью Петти (революционной для сво

его времени) можно назвать высказанную им (задолго 
до Т. Веблена) идею сравнительного богатства (можно 
сказать и сравнительного потребления). При этом если 
Веблен в начале XX века распространял эту идею лишь 
на «праздный класс», Петти, рассуждая о налогообло
жении, государственных расходах и т. п., распростра
нял ее на всех граждан, независимо от уровня их благо
состояния, что сегодня выглядит гораздо современнее.

«Ведь если все страдают, — писал Петти, — то никто не 
страдает, и никто не станет беднее, чем он есть сейчас, 
если все потеряют половину своего имущества, равно 
как и ничуть не станут люди богаче, если их имущество 
удвоится, ибо Ratio formalis [действительный смысл] 
богатства заключается скорее в отношении, чем в коли
честве» ([1] стр. 20). Здесь очень важно видение Петти 
психологического, поведенческого фактора экономиче
ской деятельности. Это фактически тезис в направлении 
идей «экономики счастья», соображений, излагаемых 
в «Дарвиновской экономике» Роберта Френка и т. п.

Петти продолжал эту мысль, утверждая следующее: 
«Как бы не был велик налог, но если он ложится на всех 
пропорционально, никто не теряет изза него какоголибо 
богатства. Ибо люди (как мы уже говорили) останутся оди
наково богатыми, сократят ли у них всех имущество напо
ловину или удвоят его, так как каждый сохранит свое 
прежнее положение, сан и звание» ([1] стр. 25). И здесь, 
вновь заставляя нас вспомнить дарвиновские психологи
ческие мотивы экономических отношений, Петти подчер
кивает, что «больше всего раздражает людей обложение 
их более высоким налогом, чем их соседей» ([1] стр. 25).

В разговоре о статьях «социально ответственных» расхо
дов государства Петти подчеркивал, что относит их к тем 
тратам казны, которые, по его мнению, следовало бы не 
снижать, как прочие, но, наоборот, увеличивать ([1] стр. 22).

Первую из этих статей, отмечал Петти, «я называю, говоря 
вообще, заботой о бедных, что сводится к организации убе
жищ для престарелых, слепых, хромых и других калек, 
госпиталей для неспокойных больных, больных хрониче
скими, излечимыми и неизлечимыми, внутренними 
и наружными болезнями с отдельными госпиталями для 
больных острыми и заразными болезнями и еще другими для 
сирот, найденных и подброшенных детей» ([1] стр. 22–23). 

И вновь Петти подчеркивает выгодность социально 
ответственной политики государства: «Из этих последних 
не должен быть отвергнут ни один ребенок, как бы много 
их ни было, при условии, что их имена, семьи и родствен
ные отношения будут сохранены в строгой тайне. Отбор 
этих детей, произведенный по достижении ими прибли
зительно восьми или десятилетнего возраста, может дать 
королю наиболее подходящие орудия для ведения всякого 
рода дел его, причем они будут столь же безусловно обя
заны верно служить ему, как и его собственные кровные 
дети» ([1] стр. 23).

Более того, Петти подчеркивает: «Это отнюдь не 
является ни новым, ни редким мероприятием, и только 
забвение его в наших странах заставляет считать его 
редким и новым проектом» ([1] стр. 23).

С рассуждениями Петти о человеческом капитале можно 
связать и его утверждение о том, что «редкое население — 
подлинный источник бедности. Страна, имеющая 8 млн. 
жителей, более чем вдвое богаче страны, где на такой же 
территории живет только 4 млн. человек» ([1] стр. 27).

«Ценность населения» и ее оценка
Итак, познакомившись с некоторыми положениями 

трудов У. Петти, отражающими его взгляды на природу 
человеческого капитала, давайте обратимся непосред
ственно к его идеям в области оценки «ценности насе
ления» ([1] стр. 81).

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что 
взгляды Петти в этой области — это часть его «политиче
ской арифметики». Здесь возможные подходы к оценке 
ценности населения рассматриваются с позиции государ
ства как обладателя своего населения и отражают исклю
чительно вопросы установления и взимания налогов. Это 
полностью соответствует времени Петти с его полити
коправовым устройством, но при этом отнюдь не делает 
рассмотрение этих подходов лишенными практической 
пользы относительно нашего времени.

В своей работе Verbum Sapienti (Слово мудрым) 
1664 года Петти обсуждает вопросы оценки «ценности 
населения» в связи с общей проблемой установления 
справедливой системы налогообложения. «При тепереш
ней системе, — пишет он, — некоторые лица уплачивают 
в четыре раза больше того, что они обязаны или вынуж
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дены платить. В этойто неравномерности и состоит 
истинное и настоящее зло налогов, которое должно чув
ствоваться, когда мы имеем дело с налогом большим 
и необычным. А между тем, с помощью одной лишь мето
дичности и равномерности это зло может быть исправ
лено… Вместе с тем можно было бы вести точный учет 
населения и соответствующего увеличения и уменьшения 
жителей, их богатства и внешней торговли» ([1] стр. 79).

Объясняя суть предлагаемого метода оценки, Пети 
приводил следующий пример: «Если весь годовой доход 
от имущества или богатства страны составляет лишь 
15 млн., а расходы равны 40 млн., то труд населения 
должен составить остальные 25 млн.; это может быть 
достигнуто, если только половина его, а именно, 3 млн. 
человек зарабатывает лишь по 8 ф. ст. 6 шилл. 8 пенсов 
в год, для чего надо получать по 7 пенсов в день, не счи
тая 52 воскресений и еще половины этого количества 
дней на разные случайности, как то: праздники, 
болезнь, отдых и т. д.

Если одна шестая часть этих 3 млн. людей зарабаты
вает лишь 3 пенса в день, другая — 4, третья — 8, чет
вертая — 10, пятая — 12 пенсов, то в среднем это соста
вит 7 пенсов в день.

Так как имущество королевства, приносящее лишь 
15 млн. ф. ст. дохода, стоит 250 млн. ф. ст., то население, 
которое приносит 25 млн. ф. ст. дохода, стоит 4162/3 млн.; 
ибо хотя считается, что ценность отдельных человеческих 
индивидов равна приблизительно восьми годовым дохо
дам, однако весь род людской имеет такую же стоимость, 
как и земля, будучи по своей природе, насколько мы 
знаем, столь же непреходящим» ([1] стр. 82).

Так Петти впервые предлагает своеобразный принцип 
непрерывности в оценке человеческого капитала госу
дарства, предполагающий, что в долгосрочной перспек
тиве народонаселение государства не претерпит значи
мых изменений в сторону уменьшения его численности.

Далее, продолжает Петти, «если 6 млн. людей стоят 
417 млн. ф. ст., то каждый человек стоит 69 ф. ст., или 
каждый из 3 млн. работников стоит 138 ф. ст., а это соста
вит семь годовых доходов, считая примерно по 12 пенсов 
в день» ([1] стр. 82). И вот здесь мы читаем чрезвычайно 
современно звучащий вывод: «Отсюда следует, что гибель 
100 тыс. людей от чумной эпидемии сверх обычного 
числа смертных случаев означает для королевства убы
ток почти в 7 млн. ф. ст. и что, следовательно, выгодно 
было бы израсходовать 70 тыс. ф. ст. на предупреждение 
этой в сто раз большей потери» ([1] стр. 82).

Однако возможный восторг от гуманистического содер
жания столь рационального подхода к затратам на соци
альные блага скрашивается следующим выводом ученого: 
«Трудящиеся люди, — писал он, — работают по десять 
часов в день и едят двадцать раз в неделю, а именно три 
раза в день в будни и два раза в воскресенье; отсюда ясно, 
что если бы они могли воздержаться от еды по пятницам 
вечером и тратить на обед полтора часа, между тем как 
сейчас они тратят два, от одиннадцати до часу, то 
в результате этого увеличения труда и уменьшения рас

ходов на двадцатую часть могла бы быть собрана вышеу
помянутая десятая часть [налога]; во всяком случае, это 
было бы легче, чем взяться за оружие для борьбы против 
взимания этого налога» ([1] стр. 83).

Общий вывод, к которому пришел Петти, рассуждая 
о возможностях оценки ценности населения, состоял в сле
дующем: «Представляется разумным, чтобы то, что мы 
называем богатством, имуществом или запасом страны 
и что является результатом прежнего или прошлого труда, 
не считалось бы чемто отличным от живых действующих 
сил, а оценивалось бы одинаково и одинаково участвовало 
бы в покрытии общественных нужд» ([1] стр. 82).

Итоги
Предпринятое нами знакомство с предлагаемыми 

У. Петти методами учета «ценности населения» позво
ляет сформулировать следующие «правила Петти».

И квалификация объекта учета, и его оценка всецело 
определяются целями наблюдения. Так, с одной сто
роны, население можно и нужно рассматривать как 
субъект экономических отношений, в частности, отно
шений по уплате налога в бюджет, с другой — как эле
мент капитала (активов), подлежащий оценке.

Это в свою очередь указывает на искусственный харак
тер любого из выделяемых учетных объектов, несущих 
в себе (включающих в себя) лишь часть хозяйственной 
реальности. Ведь выбор того или иного объекта в качестве 
элемента отчетности представляет собой не что иное, как 
моделирование хозяйственных процессов — формирова
ние искусственных построений, позволяющих судить 
о представляемой таким образом реальности.

Отсюда, с определенной точки зрения, человеческого 
капитала, например, компаний просто не существует. 
Любой работник фирмы всегда может уволиться — вот тебе 
и весь капитал. Однако, пытаясь наиболее адекватно реаль
ному положению дел оценить и представить состояние ком
пании в ее отчетности, мы (искусственно!) выделяем чело
веческий капитал как отдельный объект учета, предлагая 
заинтересованным лицам возможные варианты его оценки. 

Расходы на человеческий капитал не должны опре
делять оценку его состояния. У. Петти можно назвать 
категорическим противником учета человеческого 
капитала по себестоимости (историческим ценам). Его 
подход — это, используя современную терминологию, 
расчет некой величины справедливой ценности насе
ления.

Мы продолжим разговор о формировании современ
ной категории капитала и о влиянии соответствующих 
позиций экономистов на развитие учетной методоло
гии в следующих статьях.  ■
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Февраль
■ 
■18 Акцизы
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■18 1С:Лекторий о маркировке, работе с маркетплейсами 

и дистанционной торговле
■ 
■25 1С:Лекторий о мерах государственной поддержки, соци-

альных выплатах и пособиях в связи с COVID-19
■ 
■25 НДС
■ 
■25 НДПИ
■ 
■25 Акцизы

Март
■ 
■1 Взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование (в т . ч . на «травматизм»), 
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■ 
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■1 Налог на прибыль
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■4 1С:Лекторий о малоценных объектах, подготовке к пере-

ходу на ФСБУ 6/2020
■ 
■10 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
■ 
■11 1С:Лекторий о маркировке минеральной воды
■ 
■15 Страховые взносы на обязательное социальное, пен-

сионное, медицинское страхование (в т . ч . на «трав-
матизм»)

■ 
■15 Сведения в ПФР о застрахованных лицах, о трудовой де-

ятельности
■ 
■15 Налог на прибыль
■ 
■15 Акцизы

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

Календарных дней — 28
Рабочих дней — 19
Выходных и праздничных дней — 9 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 151

Март 2021Февраль 2021
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

■   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 февраля по 15 марта 2021 года

http://buh.ru/articles/documents/111466
http://buh.ru/articles/documents/111466
http://its.1c.ru/anticrisis/affected
http://its.1c.ru/anticrisis/affected
http://buh.ru
http://its.1c.ru/anticrisis
http://its.1c.ru/lector


Вы бухгалтер группы  
компаний/холдинга? 
Или ведете учет  
нескольких компаний/ИП?

Обращайтесь к своему обслуживающему партнеру 1С:Фреш  
или регистрируйтесь на сайте prmb.1cfresh.com

1С:Мультибух – позволяет бухгалтерам управлять выполнением регулярных задач по нескольким  
компаниям и обслуживать клиентов одной кнопкой:
n массовое закрытие месяца по всем базам Ваших организаций и ИП;
n распознавание сканов документов и автораспределение их по базам организаций;
n автоматическое формирование деклараций;
n контроль сдачи отчетности;
n своевременное информирование о требованиях контролирующих органов;
n централизованный аудит;
n автоматическое закрытие периода для редактирования.

	Упростите себе работу и исключите ошибки.
	Увеличьте скорость выполнения рутинных операций.
	Ведите учет большего числа компаний и увеличьте свой доход!

УДОБНАЯ И ГИБКАЯ СИСТЕМА ТАРИФОВ
100 рублей в месяц за каждый обслуживаемый ИНН с нулевой отчетностью
300 рублей в месяц за каждый обслуживаемый ИНН работающего предприятия или ИП.

8 (800) 333-72-27support@1cfresh.com
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https://prmb.1cfresh.com/?utm_source=its_1c&utm_medium=souvenir&utm_campaign=buh_mag_2021_2
mailto:support%401cfresh.com?subject=

