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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 .

7 апреля состоится бесплатный 
Единый онлайн-семинар 1С для 
бухгалтеров и руководителей

Фирма «1С» приглашает в среду, 7 апреля 
2021 года, на Единый онлайн-семинар. 
Ведущие специалисты фирмы «1С» рассмо-
трят актуальные темы:

• 1С-Отчетность за I квартал 2021 г. НДФЛ 
по новой форме и другие изменения;

• Малоценные объекты: готовимся к пе -
ре ходу на ФСБУ 6;

• Контроль поступления первичных доку-
ментов от контрагентов в «1С:Бухгал-
терии»;

• НДС в «1С:Бухгалтерии» — повыше-
ние уровня автоматизации. Плаваю-
щая ставка, расчеты в у.е., взаимодей-
ствие с ФТС;

• Изменения «торгового» законода-
тельства: маркировка в дистанцион-
ной торговле, новый формат фискаль-
ных данных и др.;

• Прямые выплаты — практика работы;
• Электронный кадровый документо-

оборот — нормативное правовое регу-
лирование, поддержка в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8».

Единый онлайн-семинар начнется в 10:00 
по местному времени. Участие бесплатное. 
Подробная информация и регистрация — 
по ссылке es.1c.ru.

Продление срока маркировки 
остатков одежды и белья 
и эксперимента по маркировке 
воды*

Обязательная маркировка товаров лег-
кой промышленности действует с 01.01.2021. 
Утвержденные ранее правила маркировки 
указанных товаров разрешали нанести мар-
кировку на немаркированные товары легкой 
промышленности, ввезенные до 01.01.2021 
и не проданные до этой даты, в срок до 
01.02.2021 (Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2019 № 1956). Теперь правительство 
перенесло этот срок на 01.05.2021 (Поста-
новление от 10.03.2021 № 343). 

Также устанавливается, что до 01.05.2021 
производители, продавцы и импортеры това-
ров легкой промышленности вправе хранить 
имеющиеся на 01.01.2021 немаркированные 
остатки товаров легкой промышленности 
и осуществлять их маркировку для последу-
ющей продажи. 

Эксперимент по маркировке минераль-
ных и питьевых вод проводился с 01.04.2020 
по 01.03.2021. Правительство РФ продлило 
срок проведения эксперимента до 01.06.2021 
(Постановление от 01.03.2021 № 292). Под-
робнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/125831. О поддержке маркировки 
товаров в решениях «1С:Предприятие 8» см. 
в «Мониторинге законодательства» в разделе 
«Маркировка» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/
markirovka. Об особенностях дистанционной 
торговли маркируемыми товарами и отра-
жении в 1С см. на стр. 13.

С 2021 года изменились правила 
расчета НДФЛ с дивидендов* 

Федеральным законом от 17.02.2021 
№ 8-ФЗ в статью 214 НК РФ внесены по -
прав ки. Налог на прибыль, удержанный 
с дивидендов, полученных российской орга-
низацией, засчитывается при определении 
НДФЛ с доходов налогоплательщика (рези-
дента РФ) от долевого участия в этой рос-
сийской организации. Зачет производится 
пропорционально доле такого участия. 
Одновременно в НК РФ вводится формула 
для расчета суммы налога на прибыль, под-
лежащей зачету при определении НДФЛ.

При этом устанавливается исключение, 
что такой порядок зачета налога на при-
быль не применяется в отношении диви-
дендов, выплаченных иностранной фирме 
по акциям (долям) российской организа-
ции, признанных отраженными налогопла-
тельщиком в декларации в составе дохо-
дов (указанных в пп. 1.1 п. 1 ст. 208 НК РФ).

Новые нормы нужно применять к дохо-
дам, полученным начиная с 2021 года.

Уточнены контрольные 
соотношения для расчета 
по страховым взносам*

ФНС России дополнила перечень кон-
трольных соотношений (КС) формы рас-
чета по страховым взносам, утв. приказом 
ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@ 
(письмо от 19.02.2021 № БС-4-11/2124@).

В частности, в этой форме предусмо-
трено дополнительное поле для указания 
среднесписочной численности работни-
ков за предшествующий период, которое 
нужно заполнять с 2021 года. Обновлен-
ные КС учитывают это и другие изменения 
законодательства. На что обратить внима-

ние при формировании и представлении 
1С-Отчетности за I квартал 2021 года, см. 
на стр. 34.

О заполнении декларации 
по налогу на прибыль 
организации с сетью филиалов*

ФНС России в письме от 19.02.2021 
№ СД-4-3/2143@ уточнила правила запол-
нения декларации по налогу на прибыль 
организациями с обособленными подраз-
делениями. 

В частности, если организация, которая 
имеет несколько обособленных подразделе-
ний в разных субъектах РФ, решила платить 
налог в бюджет каждого региона централи-
зованно через ответственные обособлен-
ные подразделения, то в форме декларации 
по налогу на прибыль (утв. приказом ФНС 
России от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@) по 
всем Приложениям № 5 к Листу 02 по рек-
визиту «Расчет составлен (код)» она должна 
указывать код «4». В этом случае в «группу 
обособленных подразделений» может вхо-
дить и сама организация без входящих в ее 
состав обособленных подразделений, если 
она находится на территории этого же субъ-
екта РФ. 

При этом если организация, уплачиваю-
щая налог в бюджеты субъектов РФ центра-
лизованно, имеет в каком-либо субъекте РФ 
только одно обособленное подразделение, то 
Приложение № 5 к Листу 02 по этому подраз-
делению составляется также с кодом «4» по 
реквизиту «Расчет составлен (код)».

Согласно разъяснениям налогового ведом-
ства код «4» в Приложении № 5 к Листу 02 
применяется также в случае, если в регионе 
находится только головная организация.

Организация, которая уплачивает налог 
на прибыль в бюджеты субъектов РФ цен-
трализованно, в Приложении № 5 к Листу 02 
в поле «Расчет составлен (код)» должна ука-
зывать код «4». Исключение — если органи-
зация прекратила деятельность в конкрет-
ном регионе. Тогда в поле «Расчет составлен 
(код)» может быть указан код «3».

В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» поддержива-
ется учет по налогу на прибыль при нали-
чии обособленных подразделений и авто-
матическое заполнение Приложений № 5 
к Листу 02 декларации. Указанные прило-
жения заполняются с учетом новых разъяс-
нений ФНС России начиная с версии 3.0.90 
программы. Подробнее об особенностях 
заполнения и представления декларации 
по налогу на прибыль см. на стр. 35.

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://es.1c.ru
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/125831
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/125831
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
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Предлагаем вам ознакомиться с инфор-
маци ей о вышедших в конце февраля — 
марте 2021 года обновлениях типовых 
конфигураций экономических 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:Предприя-
тие 8» (кроме базовых версий) имеют право 
на льготное (бесплатное) обслужи ва ние по 
линии ИТС в течение 3 месяцев, которое 
входит в стоимость поставки. По окончании 
периода льготного обслуживания обнов-
ление прог рамм возможно 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 све-
жих версиях приложений, т. к. их обновление 
выполняет провайдер сервиса — фирма «1С».

Обновления
Название конфигурации Дата № релиза № ре  дакции

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
мобильная платформа «1С:Предприятие 8.3» 26.02.2021 8.3.18 8.3

26.02.2021 8.3.17 8.3
«1С:ERP Управление предприятием 2» 05.03.2021 2.5.6 2.5

18.03.2021 2.4.13 2.4
«1С:ERP Управление холдингом» 18.03.2021 3.0.4 3.0
«Управление производственным предприятием» 19.03.2021 1.3.154 1.3
«Комплексная автоматизация» 19.03.2021 2.4.13 2.4
«Управление холдингом» 22.03.2021 3.1.8 3.1

19.03.2021 3.0.19 3.0
«Управление торговлей» (ПРОФ, базовая) 19.03.2021 11.4.13 11.4
«Управление нашей фирмой» (ПРОФ, базовая) 19.03.2021 1.6.24 1.6
«Розница» (ПРОФ, базовая) 09.03.2021 2.3.8 2.3
«Мобильная касса» 22.03.2021 3.9.14 3.9
«Бухгалтерия предприятия» (ПРОФ, КОРП, базовая) 19.03.2021 3.0.90 3.0

24.03.2021 3.0.89 3.0
19.03.2021 2.0.66 2.0

«Садовод» (ПРОФ, базовая) 24.03.2021 3.0.89 3.0
«Зарплата и управление персоналом»  
(ПРОФ, КОРП, базовая)

23.03.2021 3.1.17 3.1
04.03.2021 3.1.14 3.1

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

23.03.2021 3.1.17 3.1
04.03.2021 3.1.14 3.1

«Зарплата и управление персоналом» (КОРП) 05.03.2021 2.5.159 2.5
«Бухгалтерия государственного учреждения»  
(ПРОФ, базовая)

19.03.2021 2.0.77 2.0
17.03.2021 1.0.67 1.0

«Бухгалтерия некоммерческой организации» 
(ПРОФ, КОРП) 24.03.2021 3.0.89 3.0

«Бюджет муниципального образования» 19.03.2021 1.3.26 1.3
«Бюджет поселения» 04.03.2021 1.3.25 1.3
«Налогоплательщик» 12.03.2021 3.0.197 3.0

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7
«Торговля+Склад» 05.03.2021 7.70.1003 9.2

Утверждены новые правила 
выставления и получения 
электронных счетов-фактур*

Минфин России внес поправки в поря-
док выставления и получения электронных 
счетов-фактур, утв. приказом Минфина от 
10.11.2015 № 174н (приказ от 05.02.2021 
№ 14н, далее — Приказ № 14н, действует 
с 01.01.2021). Обновленный порядок преду-
сматривает выставление счетов-фактур 
в электронной форме, в т. ч. при реализации 
товаров, подлежащих прослеживаемости. 
Новый порядок также предполагает, что для 
участия в электронном документо обороте 
(ЭДО) продавцу (покупателю) необходимо:

• оформить и представить оператору 
заявление об участии в электрон-

ном документообороте счетов-фактур 
в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи (ТКС);

• получить у оператора ЭДО идентифика-
тор участника ЭДО, реквизиты доступа 
и другие данные, необходимые для под-
ключения к электронному документо-
обороту счетов-фактур в электронной 
форме по ТКС.

В решениях «1С:Предприятие» изменения 
будут поддержаны к моменту вступления 
в силу Приказа № 14н с выходом очередных 
версий. Напомним, эксперимент по просле-
живаемости проводится до 30.06.2021 (Поста-
новление Правительства РФ от 13.02.2021 
№ 181). С 01.07.2021 вступит в силу Федераль-
ный закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ, который 

внес изменения в НК РФ в связи с созданием 
в РФ системы прослеживаемости товаров. 
Подробнее см. на сайте 1С:ИТС  по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm#content:472250:1.

Ключевая ставка повышена до 4,5 %*

ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 4,25 до 
4,5 % годовых с 22.03.2021 (см. cbr.ru). Поль-
зователям учетных программ «1С:Предприя-
тие 8» новых редакций с подключенной интер-
нет-поддержкой изменения уже доступны, для 
остальных пользователей изменения поддер-
живаются с выходом очередных версий.

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://1cfresh.com
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472250:1
http://cbr.ru
http://buh.ru
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Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ (далее — 
Закон № 374-ФЗ) внес многочисленные изменения 

в НК РФ, в т. ч. в его первую (общую) часть. Рассмотрим 
подробнее некоторые нововведения.

Последствия, если налоговая 
декларация (расчет) будет 
считаться непредставленной

C 01.07.2021 в статье 80 НК РФ появится закрытый 
перечень обстоятельств, выявление которых при каме-
ральной проверке налоговой декларации (расчета) 
будет означать непредставление этой декларации (рас-
чета). В частности, если декларация (расчет) подписана 
неуполномоченным лицом, в ЕГРЮЛ внесена запись 
о прекращении деятельности организации до даты 
представления декларации (расчета) и др. Для декла-
рации по НДС предусмотрено отдельное условие: она 
будет считаться непредставленной, если ее показатели 
не соответствуют контрольным соотношениям (КС) 
(направлены для использования в работе письмом 
ФНС России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@).

1С:ИТС
Подробнее о том, в каком случае декларация (расчет), 
в том числе декларация по НДС, будет считаться непред-
ставленной, см. в разделе «Консультации по законодатель-
ству» по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:472147:1.

Отметим, что в связи с вступлением в силу Закона 
№ 374-ФЗ ФНС России разрабатывает новые КС (см. 
regulation.gov.ru/projects#npa=114160).

В решениях «1С:Предприятие» возможность про-
верки показателей декларации по НДС на соответствие 
обновленным контрольным соотношениям будет под-
держана после утверждения соответствующего приказа 

ФНС и его опубликования в установленном порядке 
с выходом очередных версий. Подробнее о сроках реа-
лизации можно узнать в «Мониторинге законодатель-
ства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/nds.

Соответствующие критерии будут действовать в отно-
шении деклараций (расчетов), представленных после 
01.07.2021 (пп. «б» п. 16 ст. 1, п. 4 ст. 9 Закона № 374-ФЗ).

При установлении хотя бы одного из указанных 
обстоятельств (за исключением прекращения юрлица) 
налоговая инспекция обязана уведомить налогопла-
тельщика (плательщика сбора, плательщика страховых 
взносов, налогового агента) о признании ранее подан-
ной налоговой декларации (расчета) непредставлен-
ной. Для последнего это может повлечь неблагоприят-
ные последствия, если установленный НК РФ срок 
представления декларации (расчета) окажется пропу-
щенным.

Напомним, ИФНС вправе принять решение о прио-
становлении операций налогоплательщика-организа-
ции (налогового агента, плательщика страховых взно-
сов) по его счетам в банке и переводов его электронных 
денежных средств в случае непредставления в налого-
вый орган (п. 6 ст. 6.1 НК РФ, п.п. 3, 3.2 ст. 76 НК РФ):

• налоговой декларации в течение 10 рабочих дней 
по истечении установленного срока представления 
такой декларации;

Условия, при которых декларация 
считается непредставленной, 

и другие изменения НК РФ
Многочисленные изменения в Налоговый кодекс РФ были внесены в конце 2020 года. Часть поправок уже 

действует, некоторые только вступят в силу с 01.07.2021. Так, с этой даты будет действовать закрытый перечень 
оснований, при выявлении которых декларация (расчет) будет считаться не представленной в инспекцию. Для 

декларации по НДС вводится особое условие — несоответствие показателей отчета контрольным соотношениям. 
Также срок, по истечении которого ИФНС вправе заблокировать счет при непредставлении декларации, будет 

увеличен. Об этих и других нововведениях рассказывают эксперты 1С.
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http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472147:1
http://regulation.gov.ru/projects#npa=114160
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nds


5

Наши комментарии  

№4 / 2021

• расчета по форме 6-НДФЛ, расчета по страховым 
взносам в течение 10 рабочих дней по истечении 
установленного срока представления такого рас-
чета.

С 01.07.2021 указанный срок увеличится с 10 до 
20 рабочих дней. При этом налоговая инспекция может 
(но не обязана) направить налогоплательщику (налого-
вому агенту, плательщику страховых взносов) уведомле-
ние о неисполнении обязанности по представлению нало-
говой декларации (расчета), предоставив последнему не 
менее 14 рабочих дней для передачи соответствующей 
отчетности. Только после истечения этого срока банков-
ские счета (переводы электронных денежных средств) 
могут быть заблокированы (п. 6 ст. 6.1 НК РФ, п. 5 ст. 1, 
п. 3 ст. 3 Федерального закона от 09.11.2020 № 368-ФЗ).

Также за непредставление налоговой декларации 
(расчета по страховым взносам) на плательщика может 
быть наложен штраф по статье 119 НК РФ.

Кроме того, если непредставленной признают уточ-
ненную налоговую декларацию, то камеральная про-
верка первоначально представленной декларации 
возоб новится. В этом случае в срок проведения каме-
ральной проверки первоначально представленной 
декларации (расчета) не включается срок проверки 
уточненной декларации (расчета), прекращенной 
в связи с признанием ее непредставленной. Это пра-
вило также начнет действовать с 01.07.2021 (пп. «б» 
п. 20 ст. 1, п. 4 ст. 9 Закона № 374-ФЗ). 

Сервис 1С-Отчет ность, встроенный в программы 1С, 
проконтролирует все этапы прохождения регламенти-
рованного отчета и поможет своевременно обнаружить, 
что налоговый орган отказал в приеме налоговой 
декларации (расчета).

Срок направления требования 
об уплате пеней

Выявив недоимку по налогам (сборам, взносам), нало-
говый орган формирует требование о ее уплате. Также 
в требование включается сумма штрафов и пеней, отно-
сящихся к этой недоимке, которые начис лены на день 
формирования указанного требования (п. 1 ст. 70 НК РФ). 
При этом требование об уплате налога должно быть 
исполнено налогоплательщиком в течение 8 рабочих 
дней с даты его получения, если более продолжитель-
ный период для уплаты налога не указан в этом требова-
нии (п. 6 ст. 6.1, абз. 4 п. 4 ст. 69 НК РФ).

Таким образом, с момента формирования требования 
об уплате налога и до момента его исполнения в боль-
шинстве случаев есть временной промежуток, в тече-
ние которого также подлежат начислению пени (см. 
п. 3 ст. 75 НК РФ). Однако в статье 70 НК РФ не был уста-
новлен срок для направления требования об уплате 
этих пеней. 

С 23.12.2020 такой срок определен. Соответствующее 
требование должно быть направлено налогоплатель-

щику не позднее одного года со дня уплаты недоимки, 
указанной в первоначальном требовании, либо со дня, 
когда сумма пеней, начисленных после формирования 
первоначального требования, превысила 3 000 руб. 
(пп. «б» п. 12 ст. 1, п. 2 ст. 9 Закона № 374-ФЗ). 

Отметим, что нарушение налоговым органом сроков 
выставления требований об уплате недоимки и пеней не 
делает их недействительными. В то же время нарушение 
этих сроков не влечет увеличения сроков принятия мер 
по взысканию налога (пеней, штрафа) в принудитель-
ном порядке в соответствии со статьями 46–48 НК РФ 
(п. 31 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 
№ 57).

Электронная доверенность для 
представителя налогоплательщика-
физлица (в т. ч. ИП)

До 23.12.2020 уполномоченный представитель нало-
гоплательщика-гражданина (в т. ч. имеющего статус 
индивидуального предпринимателя (ИП)) осуществлял 
свои полномочия на основании нотариально заверен-
ной доверенности либо доверенности, приравненной 
к нотариально заверенной в соответствии с пунктом 2 
статьи 185.1 ГК РФ (п. 3 ст. 29 НК РФ).

С 23.12.2020 доверенность уполномоченного пред-
ставителя можно не заверять у нотариуса, если она 
оформлена в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью доверителя (п. 5 ст. 1, 
п. 2 ст. 9 Закона № 374-ФЗ).

Ограничение на перерасчет 
транспортного налога физлица  
(в т. ч. ИП)

Напомним, граждане (в т. ч. ИП) уплачивают транс-
портный налог на основании налогового уведомления 
от ИФНС. 

Причем направление налогового уведомления (в т. ч. 
в связи с перерасчетом ранее исчисленной суммы 
налога) допускается не более чем за три налоговых 
периода (года), предшествующих календарному году 
его направления (п. 2.1 ст. 52, п. 3 ст. 363 НК РФ).

С 01.07.2021 налоговая инспекция не вправе пере-
считывать гражданину транспортный налог, если это 
повлечет увеличение ранее уплаченной налогоплатель-
щиком суммы налога (пп. «а» п. 10 ст. 1, п. 4 ст. 9 Закона 
№ 374-ФЗ). Соот ветственно, если на момент перерас-
чета налог еще не уплачен, налоговый орган вправе 
пересчитать налог в большую сторону. Аналогичное 
правило применяется в настоящее время по земельному 
налогу и налогу на имущество, которые уплачиваются 
физлицами.
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Физлица (в т. ч. ИП) могут сообщить 
о наличии облагаемого имущества 
через МФЦ

Напомним, налогоплательщики-физлица (в т. ч. 
ИП) обязаны сообщать в ИФНС о наличии у них объ-
ектов недвижимого имущества и (или) транспортных 
средств, которые облагаются налогом на имущество, 
земельным или транспортным налогом (п. 2.1 
ст. 23 НК РФ). Делать это нужно, если гражданин не 
получил от инспекции налоговое уведомление об 
уплате налога.

Сообщение (с приложением копий подтверждающих 
документов) представляется в ИФНС до 31 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом 
(годом), по итогам которого не было получено налого-

вое уведомление. До 23.12.2020 такое сообщение 
и документы можно было подать:

• на бумажных носителях в любой налоговый орган;
• через личный кабинет налогоплательщика на 

сайте ФНС России (nalog.ru), используя усиленную 
квалифицированную электронную подпись.

С 23.12.2020 в дополнение к указанным способам 
сделать это можно в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг (п. 3 ст. 1, п. 2 ст. 9 Закона № 374-ФЗ).  ■

От редакции. Самую полную информацию об основных 
изменениях законодательства с 2021 года и их поддерж-
ке в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) можно уз-
нать, ознакомившись с видеозаписью онлайн-лекции от 
28.01.2021 на странице 1С:Лектория. Подробнее — см. 
по ссылке its.1c.ru/lector.

Бессрочное действие декларации 
соответствия условий труда

С 30.12.2020 вступил в силу Федеральный закон от 
30.12.2020 № 503-ФЗ (далее — Закон № 503-ФЗ), кото-
рым внесены изменения в Федеральный закон от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» (далее — Закон № 426-ФЗ). Первое изменение 
касается декларации соответствия условий труда 
(СОУТ). 

Декларация соответствия условий труда государ-
ственным требованиям охраны труда (далее — декла-
рация) подается работодателем в территориальный 
орган Роструда по результатам спецоценки по тем рабо-
чим местам, на которых спецоценкой:

• не выявлены вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы;

• условия труда признаны оптимальными или допу-
стимыми, за исключением рабочих мест, указан-
ных в части 6 статьи 10 Закона № 426-ФЗ.

До 30.12.2020 срок действия этой декларации состав-
лял 5 лет. Если в течение этого срока у работодателя не 

было несчастных случаев и нарушения государствен-
ных нормативных требований охраны труда, а у работ-
ников не было выявлено профзаболеваний, срок дей-
ствия декларации продлевался еще на 5 лет. Теперь 
декларация будет действовать бессрочно, пока условия 
труда сохраняются на соответствующем уровне на рабо-
чем месте. Такие изменения Закон № 503-ФЗ внес в ста-
тью 11 Закона № 426-ФЗ.

Бессрочными станут декларации, которые были внесены 
в соответствующий реестр (см. declaration.rostrud.gov.ru) 

Спецоценка условий труда: 
изменения в 2021 году

В закон о специальной оценке условий труда внесены изменения. Во-первых, декларации соответствия условий 
труда (СОУТ) государственным нормативным требованиям теперь действуют бессрочно при сохранении на рабочем 

месте соответствующих условий труда. Кроме того, если условия труда на рабочих местах не изменились, по 
истечении срока действия декларации работодатели могут не проводить спецоценку условий труда. Подробнее 

рассказывают в статье эксперты 1С.
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до 30.12.2020 и считались поданными на 5 лет. Этот 
вывод следует из пункта 2 статьи 2 Зако на № 503-ФЗ.

Форма, порядок представления деклараций соответ-
ствия условий труда утверждены приказом Минтруда 
России от 07.02.2014 № 80н.

Отметим, что Минтруд России подготовил поправки 
в порядок представления декларации СОУТ, а также 
в порядок формирования и ведения реестра деклараций 
соответствия условий труда в связи с тем, что указанные 
декларации стали бессрочными (см. regulation.gov.ru/
projects#npa=113236). 

В учетных решениях «1С:Предприятие 8» обновлен-
ная форма декларации соответствия условий труда 
государственным требованиям охраны труда будет реа-
лизована после утверждения соответствующего при-
каза Минтруда и его опубликования в установленном 
порядке с выходом очередных версий. Подробнее о сро-
ках можно узнать в «Мониторинге законодательства» 
по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor.

Работодатели с нормальными 
условиями труда освобождены 
от проведения спецоценки

Второе изменение касается пятилетнего срока прове-
дения спецоценки. Напомним, что в соответствии 
с частью 4 статьи 8 Закона № 426-ФЗ спецоценка на 
рабочем месте проводится не реже чем один раз в 5 лет, 
если иное не установлено Законом № 426-ФЗ.

Закон № 503-ФЗ добавил в эту часть новое положе-
ние. Так, работодатель может не проводить повторную 
спецоценку на рабочих местах, в отношении которых 
была подана декларация соответствия.

Исключения (ч. 5 ст. 11 Закона № 426-ФЗ):
• когда на производстве произошел несчастный слу-

чай (за исключением несчастных случаев по вине 
третьих лиц);

• когда у работника, который трудится на безопасном 
рабочем месте, появилось профзаболевание по при-
чине вредных (опасных) условий труда;

• когда на безопасном рабочем месте при проверке усло-
вий охраны труда обнаружились нарушения государ-
ственных нормативных требований охраны труда.

При наступлении любого из этих случаев работодатель 
должен провести внеплановую спецоценку. Таким обра-
зом, законодатель фактически закрепил позицию Мин-
труда России по вопросу проведения плановой спец-
оценки рабочих мест с нормальными условиями труда 
(см. письмо от 30.08.2019 № 15-1/ООГ-1968).

Работодатели, у которых в отношении рабочих мест 
подана декларация соответствия, могут не проводить пла-
новую спецоценку, даже если с первой спецоценки про-
шло 5 лет. Итоги проведенной спецоценки в этом случае 
будут действовать, пока не произойдут случаи, установ-
ленные частью 5 статьи 11 Закона № 426-ФЗ.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. 
подробнее о порядке и условиях проведения специ-
альной оценки условий труда по ссылке its.1c.ru/db/
stafft#content:34369:1; есть ли ответственность за непро-
ведение специальной оценки условий труда, см. по 
ссылке its.1c.ru/db/stafft#content:34371:1.   ■

От редакции. Подробнее об основных изменени-
ях законодательства с 2021 года и их поддержке 
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) см. видеозапись он-
лайн-лекции, которая состоялась 28.01.2021 в 1С:Лек-
тории, по ссылке its.1c.ru/lector. 

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как сформировать отчет по денежным 
средствам с остатками, оборотами и дета-
лизацией?

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость 
(раздел Отчеты — Стандартные отчеты) 
в общем случае предназначен для формиро-
вания оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) 
по всем счетам (субсчетам) за определенный 
период времени. Каждая строка отчета соот-
ветствует определенному счету или субсчету. 
Счета упорядочены в порядке возрастания. 
Для каждого счета показаны суммы остат-
ков на начало и на конец периода по дебету 
и кредиту и суммы оборотов за период.

Чтобы вывести ОСВ только по счетам 
учета денежных средств, следует перей-
 ти в настройки отчета (кнопка Показать 

настройки) и установить отбор на однои-
менной закладке:

• в графе Поле — указать значение Счет, 
выбрав его из предлагаемого списка 
значений;

• в графе Вид сравнения — выбрать 
условие сравнения В списке;

• через графу Значение перейти в форму 
списка значений, где добавить в список 
счета учета денежных средств, исполь-
зуемые в конкретной организации, 
например, 50.01 «Касса организации», 
51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные 
счета» (кнопка Добавить).

Чтобы детализировать ОСВ по статьям 
движения денежных средств, в настройках 
отчета на закладке Группировка следует 
добавить счета учета денежных средств, 
указанные при отборе (кнопка Добавить). 

В графе По субконто автоматически под-
ставляются доступные виды субконто:

• Статьи движения денежных средств — 
для счета 50.01;

• Банковские счета и Статьи движе-
ния денежных средств — для счетов 
51 и 52. 

На закладке Показатели можно устано-
вить флаг Валютная сумма — в этом слу-
чае для валютных счетов показатели в ОСВ 
будут выводиться одновременно в рубле-
вой и валютной оценке. 

Выполненные настройки можно сохра-
нить по команде Сохранить настройки.

Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/ 
articles/faq/122973 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в прог-
рамме «1С:Бухгалтерия 8» вер-
сии 3.0.87.22.

Советы Линии консультаций

http://regulation.gov.ru/projects#npa=113236
http://regulation.gov.ru/projects#npa=113236
http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34369:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34369:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34371:1
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru/articles/faq/122973
http://buh.ru/articles/faq/122973
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Косвенные затраты 
Согласно Федеральному стандарту бухгалтерского 

учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. приказом Минфина 
России от 15.11.2019 № 180н, далее — ФСБУ 5/2019), 
косвенными считаются затраты, которые не могут быть 
прямо отнесены к конкретной продукции, работе, 
услуге. При этом организация самостоятельно опреде-
ляет классификацию затрат на прямые и косвенные, 
а также порядок распределения косвенных затрат 
между конкретными видами продукции, работ, услуг 
(п.п. 23–25 ФСБУ 5/2019). 

Таким образом, ФСБУ 5/2019 закрепляет практику, 
которая применялась и ранее.

Но теперь стандарт (п. 26 ФСБУ 5/2019) не разрешает 
включать в фактическую себестоимость незавершен-
ного производства (НЗП) и готовой продукции:

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

• расходы на хранение, за исключением случаев, 
когда хранение является частью технологии про-
изводства (например, процесс сушки древесины);

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

В соответствии с новыми правилами в «1С:Бухгалте-
рии 8» начиная с версии 3.0.89 изменены настройки 
распределения косвенных затрат, а также порядок 
закрытия счетов затрат:

• 20.01 «Основное производство»;
• 23 «Вспомогательные производства»;
• 25 «Общепроизводственные расходы»;
• 26 «Общехозяйственные расходы»;
• 28 «Брак в производстве».
Косвенные затраты, которые включаются в стои-

мость готовой продукции, работ и услуг, можно учиты-
вать на счетах 20.01, 23 и 25. 

Что касается счета 26, то теперь в программе он 
выделен исключительно для управленческих затрат. 
Например, затрат на приобретение канцелярских това-
ров, содержание административно-управленческого 
персонала, услуги связи, информационные и аудитор-
ские услуги, а также другие услуги, которые не включа-
ются в себестоимость НЗП и готовой продукции. И если 
раньше на счете 26 могли учитываться общехозяй-
ственные затраты, связанные с производственным про-
цессом в целом, то сейчас учет таких затрат рекоменду-
ется перенести на счета 25, 23 или 20.

На счете 28 учитываются потери от брака в производ-
стве.

Напоминаем, что для расчета налога на прибыль 
затраты разделяются на прямые и косвенные исходя из 
перечня прямых расходов, заданного организацией 
в настройках по налогу на прибыль (раздел Главное — 
Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Перечень пря-

С отчетности за 2021 год применяется Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 
«Запасы», утв. приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. Наряду с другими новациями ФСБУ 5/2019 

изменил правила формирования фактической себестоимости незавершенного производства и готовой 
продукции*. Начиная с версии 3.0.89 в «1С:Бухгалтерии 8» изменены настройки распределения косвенных затрат 
и порядок закрытия счетов затрат в соответствии с новым стандартом. Эксперты 1С рассказывают о новых 

возможностях программы.  

Распределение косвенных 
затрат и закрытие счетов затрат 

в «1С:Бухгалтерии 8»

85х43

рис . Д . Полухина

*

О поддержке ФСБУ 5/2019 для крупных и средних предприятий 
в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» редакции 3 .0 читайте статьи: о методах оцен-
ки готовой продукции — в № 1 (январь), стр . 35 «БУХ .1С» за 2021 год и на 
сайте по ссылке buh .ru/articles/documents/121316; об обесценении за-
пасов — в № 2 (февраль), стр . 23 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте по ссыл-
ке buh .ru/articles/documents/122363/ .

http://buh.ru/articles/documents/121316
http://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/122363/
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мых расходов). Поэтому себестоимость продукции в бух-
галтерском и налоговом учете может не совпадать. Это, 
в свою очередь, может привести к возникновению вре-
менных разниц и признанию отложенного налога 
согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на при-
быль организаций» (утв. приказом Минфина России от 
19.11.2002 № 114н).

Рассмотрим, как новые возможности программы учи-
тывают изменения законодательства по бухгалтер-
скому учету и упрощают процесс закрытия счетов 
затрат.

Распределение косвенных затрат
Настройки распределения косвенных затрат для 

целей бухгалтерского учета выполняются в форме 
Учетная политика (раздел Главное) с помощью группы 
реквизитов Косвенные затраты (рис. 1).

В поле База распределения указывается база распре-
деления, которая выбирается из выпадающего списка 
и может принимать значения:

• Объем выпуска;
• Плановая себестоимость выпуска;
• Оплата труда;
• Материальные затраты;
• Выручка;
• Прямые затраты.
Выбранная база распределения применяется в каче-

стве основного правила распределения всех видов кос-
венных затрат по наименованиям продукции.

Иногда на предприятиях применяются особые пра-
вила распределения, например, для отдельных подраз-
делений или для определенных затрат. Такие правила 
можно настроить в виде исключений. Для этого исполь-
зуется отдельная форма Правила распределения 
затрат, перейти к которой можно по гиперссылке, рас-
положенной рядом с текстом Особые правила распреде-
ления.  

В открывшейся форме по кнопке Добавить следует 
заполнить табличную часть, указав счет затрат, подраз-
деление и (или) статью затрат, для которых применя-
ются особые правила, а также базу распределения, 
отличную от основной (рис. 2).

Особые правила применяются и в тех случаях, когда 
организация использует базу распределения, которая 
отсутствует в списке возможных значений для основ-
ного правила. Например, в качестве основного правила 
нельзя выбрать распределение по списку статей затрат. 
Но такое распределение можно указать в виде исклю-
чений.

УЧТЕННЫХ НА СЧЕТЕ 25
Теперь программа позволяет отражать на счете 25 

затраты подразделений, которые обслуживают произ-
водство, но не выпускают продукцию, не выполняют 
работы и не оказывают услуги производственного 
характера. 

Иными словами, это те затраты, которые раньше учи-
тывались на 26 счете и распределялись на стоимость 
готовой продукции (работ, услуг). Например, на счете 
26 могли учитываться затраты лабораторий, котель-
ных, ремонтных цехов и др.

Затраты, учтенные на счете 25, распределяются авто-
матически при выполнении регламентной операции 
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26, входящей в обработку 
Закрытие месяца (раздел Операции).

Рис . 1 . Настройки распределения косвенных затрат

Рис . 2 . Особые правила распределения косвенных затрат



10   №4 / 2021

  Автоматизация учета

Поскольку сфера применения счета 25 расширена, 
порядок распределения затрат, учитываемых на счете 
25, изменился и проходит в два этапа.   

На первом этапе распределяются общепроизвод-
ственные затраты подразделений, которые выпускают 
продукцию (работы, услуги). 

Затраты производственных подразделений распре-
деляются внутри каждого такого подразделения по 
номенклатурным группам по правилам, указанным 
в настройках учетной политики. В таком порядке 
25 счет распределялся и раньше (распределение «само 
на себя»).

На втором этапе все оставшиеся затраты (затраты 
обслуживающих подразделений) распределяются 
между производственными подразделениями по 
номенклатурным группам. Именно так раньше распре-
делялся счет 26 (распределение «всем»).  

Рассмотрим новый порядок распределения счета 25 
на примере. 

Пример
ООО «Современные технологии» выпускает текстильную 
продукцию в двух производственных подразделениях:

• в «Цехе № 1» — легкое женское платье и постель-
ное белье;

• в «Цехе № 2» — подушки и одеяла, а также мяг-
кие игрушки.

На счете 25 «Общепроизводственные расходы» учиты-
ваются как затраты производственных подразделений, 
так и затраты лаборатории качества, которая обслужи-
вает оба производственных подразделения.
Управленческие затраты учитываются на счете 26 «Обще-
хозяйственные расходы». К управленческим затратам 
относятся затраты администрации, за исключением 
затрат на оплату труда заместителя директора по произ-
водству, который занимается исключительно вопросами 
производства. Его оплата труда с начисленными страхо-
выми взносами относится на счет 25.
Согласно учетной политике организации в качестве 
базы распределения всех косвенных затрат использу-
ются прямые затраты производства.
В январе 2021 года сумма прямых затрат, учтенных 
на счете 20.01 «Основное производство», составила 
1 575 000,00 руб., в том числе по номенклатурным группам:

• «Легкое женское платье» — 225 000,00 руб.;
• «Постельное белье — 1 230 000,00 руб.;
• «Мягкая игрушка» — 20 000,00 руб.;
• «Подушки и одеяла» — 100 000,00 руб.

Сумма косвенных затрат, учтенных на счете 25, соста-
вила 350 315,05 руб., в том числе по подразделениям:

• «Администрация» — 130 200,00 руб.;
• «Лаборатория» — 50 000,00 руб.;
• «Цех № 1» — 89 495,05 руб.;
• «Цех № 2» — 80 620,00 руб.

По условиям Примера при выполнении регламентной 
операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 косвенные 

затраты, учтенные на счете 25, распределяются про-
порционально прямым затратам. 

Сначала распределяются затраты производственных 
подразделений:

• затраты Цеха № 1 — по номенклатурным группам 
«Легкое женское платье» и «Постельное белье»;

• затраты Цеха № 2 — по номенклатурным группам 
«Мягкая игрушка» и «Подушки и одеяла».  

Детальный расчет результатов первого этапа распре-
деления приводится в первой части справки-расчета 
Распределение косвенных расходов (рис. 3).

Затем все оставшиеся затраты распределяются между 
производственными подразделениями по номенкла-
турным группам. Детальный расчет результатов рас-
пределения обслуживающих подразделений приво-
дится во второй части справки-расчета Распределение 
косвенных расходов (рис. 4).

По результатам расчета формируются проводки 
в разрезе аналитики:

Дебет 20.01 Кредит 25
–  на рассчитанные суммы, представленные в колонках 9 

справки-расчета Распределение косвенных расходов 
(см . рис . 3, 4) .

Таким образом, комбинированный способ, использу-
емый при распределении затрат, учтенных на счете 25, 
позволяет его закрывать без ошибок.

Видео к статье: buh.ru/zatraty_25
В ролике демонстрируется, как в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 с 2021 года рас-
пределяются затраты, учтенные на счете 25.

02:44

УЧТЕННЫХ НА СЧЕТЕ 20  
Основное правило распределения будет применяться 

и при распределении косвенных затрат, учитываемых 
на счете 20.01. Напоминаем, что на счете 20.01 можно 
учитывать косвенные затраты в тех случаях, когда они 
напрямую не относятся к конкретной продукции, то 
есть когда не заполнено субконто Продукция. Такие 
затраты будут распределяться по видам продукции вну-
три номенклатурной группы. 

Если по какой-либо причине база распределения, ука-
занная пользователем, не может быть применена для 
затрат, учитываемых на счете 20, в программе задей-
ствуется автоматический алгоритм распределения. 
Данный порядок позволяет при закрытии счета 20 избе-
гать ошибок, связанных с незначительными погрешно-
стями, допущенными пользователем при настройке рас-
пределения косвенных затрат.

Детальный расчет результатов распределения 
затрат, отнесенных на номенклатурную группу и учтен-
ных на счете 20.01 (в т. ч. и база распределения, авто-
матически выбранная программой), приводится 
в справке-расчете Себестоимость выпущенной продук-
ции и услуг.  

http://buh.ru/zatraty_25
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Закрытие счета 26
Затраты, не связанные с производством продукции, 

выполнением работ, оказанием услуг, в себестоимость 
производства не включаются (п. 26 ФСБУ 5/2019). 

Поэтому с 2021 года на счете 26 в программе следует 
учитывать только управленческие затраты. 

Теперь в настройках учетной политики не требу-
ется выбирать порядок распределения общехозяй-
ственных затрат — они в полном объеме включаются 
в расходы текущего периода. Но порядок списания 
затрат, учтенных на счете 26, будет различаться для 
организаций, использующих и не использующих 
в учете счет 20.

НА СЧЕТ 90.08
Если в настройках учетной политики организации 

включены флаги Выпуск продукции и/или Выполнение 
работ, оказание услуг заказчикам, то затраты, учтен-
ные на счете 26, при закрытии месяца списываются 
на счет 90.08 «Управленческие расходы» (ранее 
в программе такой метод именовался «директ-кос-
тин гом»).

На практике в ряде случаев управленческие расходы 
требуется распределять. Это касается контрактов, 
например, с бюджетными учреждениями или с госкор-

порациями, когда стоимость контракта определяется 
в том числе затратами, понесенными исполнителем. 
В этом случае исполнитель должен отчитываться 
перед заказчиком о понесенных затратах, в том числе 
о доле управленческих расходов, приходящихся на кон-
тракт с конкретным заказчиком. Организациям с осо-
бенностями учета, вызванными участием в контрактах 
такого рода, рекомендуется использовать «1С:Бухгалте-
 рию 8 КОРП».

В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» при закрытии месяца 
управленческие расходы могут быть распределены по 
номенклатурным группам пропорционально базе рас-
пределения, указанной в учетной политике. Для этого 
к счету 90.08 необходимо добавить субконто Номен-
клатурные группы.

 Если организация, которая работает по госконтрактам, 
использует особые правила распределения затрат, то их 
следует указать не только для счета 25, но и для счета 26.

НА СЧЕТ 90.02
Организации, деятельность которых не связана с про-

изводственным процессом, также используют счет 26 
для обобщения информации о расходах на ведение этой 
деятельности. 

Это комиссионеры, агенты, брокеры, дилеры и дру-
гие организации, оказывающие услуги непроизвод-

Рис . 3 . Распределение косвенных затрат производственных подразделений
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ственного характера, кроме организаций, осуществля-
ющих торговую деятельность (приказ Минфина России 
от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и Инструкции по его примене-
нию»).

Для таких организаций, не использующих в учете 
счет 20, все затраты со счета 26 должны списываться 
на счет 90.02 «Себестоимость продаж», чтобы досто-
верно сформировать показатель валовой прибыли. 
Ведь если все затраты относить на счет 90.08, то вало-
вая прибыль всегда будет равна выручке, что не соот-
ветствует сути показателя. 

Чтобы этого не произошло, в настройках учетной 
политики флаги Выпуск продукции и Выполнение 
работ, оказание услуг заказчикам должны быть выклю-
чены. В этом случае при выполнении регламентной 
операции по закрытию счетов затрат в бухгалтерском 
учете все затраты со счета 26 будут списаны на счет 
90.02.

В налоговом учете косвенные затраты, учтенные на 
счете 26, всегда списываются на счет 90.08.

 Затраты торговых организаций рекомендуется учи-
тывать на счете 44 «Расходы на продажу».

Видео к статье: buh.ru/zatraty_26
В ролике демонстрируется, как в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 с 2021 года рас-
пределяются затраты, учтенные на счете 26.

02:03

Рис . 4 . Распределение косвенных затрат обслуживающих подразделений

Закрытие счета 28 
На счете 28 рекомендуется учитывать затраты, воз-

никшие в связи с нарушениями производственного про-
цесса. Такими затратами могут быть сверхнорматив-
ный расход сырья, потери от брака, простоев, аварий 
и т. п. (п. 26 ФСБУ 5/2019). 

Ранее закрытие счета 28 не было автоматизировано. 
С 2021 года в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» затраты на брак 
списываются в себестоимость продаж (на счет 90.02) 
при закрытии месяца. Если затраты на брак отражены 
на счете 28 без указания номенклатурной группы, то 
они будут распределены по номенклатурным группам 
пропорционально базе распределения, указанной 
в учетной политике. 

На счете 28 допускается в том числе учитывать потери, 
включаемые в себестоимость продукции, то есть потери, 
обусловленные технологическим процессом. Такие опе-
рации можно отразить вручную проводками вида:

Дебет 20 Кредит 28.
В этом случае при закрытии месяца в себестоимость 

продаж будут списаны суммы, оставшиеся на счете 28 
после такого ручного распределения.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 12.11.2020 состоялась 
лекция «ФСБУ 5/2019 „Запасы“ — принципиальные от-
личия по сравнению с действующим стандартом, от-
ражение в программе 1С:Бухгалтерия 8» с участием 
О.А. Сухаревой (директора Фонда «НРБУ «БМЦ») и экс-
пертов 1С. Видеозапись доступна для просмотра на сай-
те 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector?year=2020.

http://buh.ru/zatraty_26
http://its.1c.ru/lector?year=2020


13

Автоматизация учета  

№4 / 2021

Общие принципы дистанционной 
торговли маркируемыми товарами 

Дистанционная розничная торговля в общем случае 
предполагает продажу товара без непосредственного 
ознакомления покупателя с этим товаром. Наиболее 
часто покупатель делает свой выбор на основании опи-
сания товара на сайте интернет-магазина или в ката-
логе. Среди преимуществ дистанционной торговли по 
сравнению с традиционной «оффлайновой» можно 
выделить расширение рынка и сокращение коммерчес-
ких затрат компании. Недостатком такого способа явля-
ется более высокая вероятность отказа покупателя от 
товара в момент получения и последующего возврата 
товара. В общем случае способы организации дистанци-
онной торговли рассматривались в прошлом номере 
журнала — см. в № 3 (март), стр. 12 «БУХ.1С» за 2021 год 
и на сайте buh.ru/articles/documents/125778. 

В части регистрации заказа от покупателя и сборки 
заказа принципиальных отличий дистанционной тор-
говли маркируемыми товарами от дистанционной тор-
говли немаркируемыми товарами нет. 

Отличия заключаются в требованиях нормативной 
базы к обороту маркируемых товаров. Маркируемые 
товары при розничной продаже выводятся из оборота. 
Основной способ вывода маркируемой продукции из обо-
рота в традиционной офлайн-торговле — указание кода 
маркировки в чеке, связанном с передачей товара. В слу-
чае если покупатель забирает товар непосредственно 
в магазине самовывозом, то оформление продажи осу-
ществляется аналогично: код маркировки указывается 
в документе реализации и далее в чеке передается опера-
тору фискальных данных (ОФД) и выводится из оборота.    

Особенностью дистанционного способа продаж мар-
кируемой продукции в случае доставки курьером или 
логистическим оператором является то, что товар дол-
жен быть выведен из оборота в системе маркировки 
(ИС МП) еще при передаче курьеру или службе доставки. 

Этот момент не связан с пробитием чека покупателю 
и оформляется отдельно в ИС МП. В момент получения 
товара покупателем возникает обязанность пробить чек 
с указанием кода маркировки. 

В случае отказа покупателя дистанционная продажа 
считается несостоявшейся, и чек ККТ в этом случае не 
оформляется, а товар возвращается в оборот в ИС МП. 
Также возможен случай, когда покупатель изначально 
принял товар, но в течение установленного законом 
периода 14 дней возвращает его продавцу. Некоторые 
продавцы могут в добровольном порядке увеличить 
этот период. Возможные варианты движения маркиру-
емого товара представлены на схеме (рис. 1) и далее 
будут рассмотрены подробно.  

Вывод товара из оборота 
при передаче в доставку 

Момент передачи товаров в доставку еще не является 
моментом продажи, и пробития чеков в этот момент не 
предусмотрено. Но нормативная база предписывает при 
передаче товара в доставку вывести маркируемые товары 
из оборота. Для отражения вывода из оборота необходимо 
оформить документы Вывод из оборота ИС МП с видом 
операции Продажа по образцам, дистанционная про-

Особенности дистанционной 
торговли маркируемыми 
товарами, отражение в 1С

При работе с маркируемыми товарами необходимо не только передавать сведения о движении таких товаров 
в систему маркировки и прослеживаемости продукции (ИС МП «Честный знак»), но и указывать коды маркировки 

в кассовых чеках, выводить из оборота такие товары в момент их передачи в доставку. В этой статье эксперты 1С 
рассказывают, как организовать дистанционную торговлю маркируемыми товарами с учетом требований 

законодательства РФ на примере программ «1C:Управление торговлей 8» (ред. 11.5), «1С:Комплексная 
автоматизация 8» (ред. 2.5), «1С:ERP Управление предприятием 2» (ред. 2.5).
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http://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/125778
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Рис . 1

Рис . 2

дажа в момент передачи товаров курьеру или логисти-
ческой компании. Этот документ создается в рабочем 
месте Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак…) в списке 
Вывод из оборота. Если организация работает с несколь-
кими видами маркируемой продукции, то необходимо 
оформлять отдельный документ на каждый вид. Он ука-
зывается в документе Вывод из оборота ИС  МП на 
закладке Основное в реквизите Вид продукции.

В общем случае вывод из оборота в момент передачи 
в доставку не связан с вводом документа Реализация 
товаров и услуг. Однако к этому моменту желательно 
уже иметь созданный и заполненный документ реали-
зации, в котором указан код маркировки. 

Это упроситит не только заполнение документа 
Вывод из оборота ИС МП, но и указание кода марки-
ровки в чеке в момент доставки. Документ Реализация 
товаров и услуг можно указать как основание в доку-
менте Вывод из оборота ИС МП на закладке Основное по 
ссылке Выбрать (рис. 2). 

В этом случае документ Вывод из оборота ИС МП 
автоматически заполняется товарами и их кодами мар-
кировки из документа реализации (рис. 3). 

Далее необходимо передать данные в ИС МП по соот-
ветствующей ссылке в шапке документа Вывод из оборота 
ИС МП. После успешной обработки документа в ИС МП 
коды будут выведены из оборота, и их можно передавать 
курьеру или логистической компании на доставку.

Исполнение требований 
законодательства по указанию  
кода маркировки в чеке 

При фактической доставке товара необходимо пробить 
чек и предоставить его покупателю в бумажном виде или 
отправить покупателю на адрес его электронной почты 
или СМС-сообщением на номер его телефона. При доставке 
силами собственных курьеров уже в настоящее время 
курьер должен выдать чек с указанием кода марки ров ки 
в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 
21.02.2019 № 174. Курьер может пробить чек на мобиль-
ной ККТ или на ККТ, установленной в магазине с отправ-
кой покупателю по электронной почте СМС-сообщением 
на номер его телефона. Способы получения и отражения 
в 1С оплаты и пробития чека рассмотрены в прошлом 
номере журнала — см. в № 3 (март), стр. 16 «БУХ.1С» за 
2021 год и на сайте buh.ru/articles/documents/125778. 

1С:ИТС
О правовом регулировании применения онлайн-касс 
см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/kkt#content:59:hdoc.

В программе 1С к этому моменту уже должен быть 
создан и проведен документ Реализация товаров и услуг 
с указанием кодов маркировки товаров. 

Если заказ был предварительно оплачен, то в момент 
фактической передачи товара покупателю чек с видом 
расчетов Полный расчет и указанием кода маркировки 
пробивается из этого документа. 

Если оплата осуществляется в момент доставки, то чек 
пробивается из документа Приходный кассовый ордер или 
Эквайринговая операция с видом операции Оплата от 

http://its.1c.ru/personal/souvenir
http://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/125778
http://its.1c.ru/db/kkt#content:59:hdoc
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Рис . 3

покупателя, при этом в документе оплаты необходимо 
указать в качестве объекта расчетов документ Реализация 
товаров и услуг. Именно из этого документа реализации 
будет взят код маркировки для указания в чеке. 

Если коды маркировки сканируются в документы реали-
зации заранее и курьеру передается несколько экземпляров 
аналогичных товаров, важно следить, чтобы каждому поку-
пателю был выдан именно тот экземпляр товара, код кото-
рого указан в документах реализации этому покупателю.  

В ИС МП код маркировки будет передан дважды: пер-
вый раз документом Вывод из оборота ИС МП с видом 
операции Продажа по образцам, дистанционная про-
дажа и второй раз — в чеке, который пробивается 
в момент получения товара покупателем. Такая ситуа-
ция корректно отрабатывается ИС МП, и после передачи 
кода маркировки в чеке товар с этим кодом маркировки 
считается проданным в розничной торговле. 

С 20.04.2021 обязанность указывать код маркировки 
товара в чеке возникает и в случае доставки товара 
силами сторонних курьеров, логистических компаний 
и операторов почтовой связи (пп. «б», п. 3. Постановле-
ния Правительства РФ от 21.02.2019 № 174 «Об уста-
новлении дополнительного обязательного реквизита 
кассового чека и бланка строгой отчетности»).

Формирование такого чека полностью происходит на 
стороне компании — логистического оператора или 
компании, предоставляющей услуги курьеров. В про-
стом случае производится вскрытие транспортной упа-
ковки и сканирования кода непосредственно с товара. 
Если вскрытие транспортной упаковки и доступ к коду, 
нанесенному на товар, невозможен, то продавец и логи-
стический оператор должны определить методику 
передачи информации о кодах маркировки от продавца 
оператору, позволяющую указать код в чеке без вскры-
тия транспортной упаковки.

В течение переходного периода (до 20.04.2021*) код 
маркировки при выдаче товара в чеке может не указы-
ваться, а значит, в ИС МП будет отражен только факт 
вывода из оборота, без отражения факта розничной про-
дажи. Это может быть важно в случае оформления воз-
врата от покупателя и рассмотрено далее в статье.

Возврат в оборот маркируемых 
товаров при отказе покупателя 

В случае отказа покупателя от товара в момент полу-
чения продажа не оформляется и чек не пробивается. 
Курьер в таком случае просто возвращает товар в мага-
зин. При этом маркируемый товар, ранее выведенный 
из оборота при передаче курьеру, необходимо вернуть 
в оборот документом Возврат в оборот ИС МП с видом 
операции Возврат в оборот при дистанционном способе 
продажи. Документ заполняется вручную с фактичес-
ким сканированием кодов маркировки для исключения 
возможных ошибок учета.

Если организация работает с несколькими видами 
маркируемой продукции, то по каждому виду оформ-
ляется отдельный документ, в котором на закладке 
Основное указывается конкретный Вид продукции. 

На закладке Товары путем сканирования, ручного 
ввода кода или загрузки кодов из внешнего файла ука-
зываются все коды маркировки, которые должны быть 
возвращены в оборот. Для оформления Возврата в обо-
рот при дистанционном способе продажи заполнение 
первичного документа не обязательно, тем более что 
в случае отказа покупателя такового документа может 
просто не быть. После заполнения перечня кодов мар-
кировки документ нужно передать в ИС МП по ссылке 
передайте данные в верхней части документа. 

После успешного завершения обмена с ИС МП доку-
мент переходит в статус Коды маркировки возвращены 
в оборот. В случае возникновения ошибки в строке ста-
туса отображается ссылка, по которой можно посмо-
треть причину ошибки.

Отражение возврата товаров 
от покупателя

Если продажа состоялась, то в момент передачи това-
ров покупателю должен быть оформлен чек, в котором 
указывается код маркировки. Такой товар считается 
проданным розничному покупателю, и возврат в этом 
случае оформляется по аналогии с возвратом от роз-
ничного покупателя при обычных розничных прода-
жах. Это можно сделать двумя способами: * Возможно, срок будет перенесен, следите за новостями на сайте buh .ru .

http://buh.ru
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 1. Код маркировки указывается при оформлении 
документа Возврат товаров от клиента в форме про-
верки поступившей маркируемой продукции. Далее 
при пробитии чека на возврат этот код маркировки 
будет передан в ОФД, который, в свою очередь, должен 
передать этот код в ИС МП. После этого код маркировки 
вернется в оборот.
 2. Код маркировки не указывается в документах воз-
врата, а возвращается в оборот отдельно документом 
Возврат в оборот ИС МП с видом операции Возврат 
в оборот при розничной реализации.

В случае если код маркировки при доставке почто-
выми и логистическими операторами в чеке не указы-
вался, то возврат оформляется так же, как в случае 
отказа покупателя от покупки, документом Возврат 
в оборот ИС МП с видом операции Возврат в оборот 
при дистанционном способе продажи. 

Если код маркировки отсутствует и не может быть 
идентифицирован, то продукция для дальнейшей про-
дажи должна быть снова маркирована с помощью доку-
мента Перемаркировка товаров ИС МП.

Заключение
Маркировка в настоящее время активно внедряется 

как в традиционной, так и в дистанционной торговле. 
Функциональность программ 1С и методики работы 
с маркируемой продукцией продолжают активно разви-
ваться. В основных сценариях работа с маркируемой 
продукцией, в том числе и в дистанционной торговле, 
не представляет особых сложностей. 

Однако в силу объективных причин, которые мы рас-
сматривали в статье о начале маркировки товаров (см. 
в № 11 (ноябрь), стр. 15 «БУХ.1С» за 2020 год и на сайте 
buh.ru/articles/documents/120437), на начальном этапе 
могут возникать вопросы. Чтобы избежать этих трудно-

стей, рекомендуем ознакомиться с этим и другими 
полезными материалами 1С по маркировке. 

В 1С:ИТС доступны справочники о маркировке:
• одежды и белья — 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. 

1С:ИТС
Подробное описание возможностей программ 
«1С:Упра вление торговлей 8» (ред. 11.5), «1С:Ком-
плексная автоматизация 8» (ред. 2.5), «1С:ERP Управ-
ление предприятием  2» (ред. 2.5) можно найти 
в документации к программным продуктам — см. по 
ссылкам its.1c.ru/db/ut115doc; its.1c.ru/db/ka25doc; 
its.1c.ru/db/erp25doc.

На сайте buh.ru есть рубрика «Обязательная марки-
ровка товаров» — см. по ссылке buh.ru/rubric/508.

В 1С:Лектории регулярно проводятся лекции с уча-
стием представителей Центра развития перспективных 
технологий (ЦРПТ, оператора системы маркировки) 
и экспертов 1С по вопросам маркировки различных 
товаров, поддержке в 1С.

В частности, 18.02.2021 состоялась онлайн-лекция 
«Маркировка, работа с маркетплейсами и дистанцион-
ная торговля» с участием представителей ФНС России, 
ЦРПТ, экспертов 1С. Видеозапись см. на сайте 1С:ИТС на 
странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector. Здесь же 
можно найти актуальное расписание. 

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

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как расшифровать расходы с детализа-
цией до первичного документа в деклара-
ции по налогу на прибыль? 

Начиная с версии 3.0.85 в «1С:Бухгал-
терии 8» расходы, указанные в Приложе-
нии № 2 к Листу 02 декларации по налогу 
на прибыль (утв. приказом Минфина Рос-
сии от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@), можно 
расшифровать с детализацией:

• по видам затрат с указанием статей 
НК РФ;

• по документам поступления товаров 
и услуг и другим первичным докумен-
там;

• по поставщикам.
Если в форме расшифровки (в таблич-

ном документе) кликнуть мышью по инте-
ресующему показателю, появляется кон-
текстное меню, где можно выбрать одно 
из значений:

• Обороты счета;
• Расходы по статьям затрат.
При выборе значения Обороты счета 

раскрывается стандартный отчет Обо-
роты счета, который представляет дан-
ные по оборотам между указанным счетом 
и всеми остальными счетами за соответ-
ствующий период. Данные отчета Обороты 
счета можно детализировать с помощью 
стандартного бухгалтерского Отчета по 

проводкам. Непосредственно из Отчета 
по проводкам можно перейти к документу 
программы, при проведении которого дан-
ные проводки сформировались.

При выборе значения Расходы по статьям 
затрат раскрывается одноименный отчет, 
где статьи затрат сгруппированы по видам 
расходов в налоговом учете и по счетам учета. 
Данные отчета Расходы по статьям затрат 
можно детализировать по контрагентам, дого-
ворам и первичным документам.

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/121732 
и qr-коду. Видеоролик выполнен 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» 
версии 3.0.85.28.

Советы Линии консультаций

http://buh.ru/articles/documents/120437
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/motp
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/perfumery
http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/tiresmarking
http://its.1c.ru/db/ut115doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/erp25doc
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/lector
http://torg.1c.ru/mark
http://buh.ru/articles/faq/121732
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Нормативное регулирование
ФНС России в письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ 

«Об отсутствии налоговых рисков при применении 
налогоплательщиками первичного документа, состав-
ленного на основе счета-фактуры» (далее — Письмо) 
предложила налогоплательщикам для учета фактов 
хозяйственной жизни, для подтверждения затрат 
в целях исчисления налога на прибыль и для реализа-
ции права на налоговый вычет по НДС новый вид доку-
мента — универсальный передаточный документ (УПД).

В Приложении № 7 к письму ФНС России от 
17.10.2014 № ММВ-20-15/86@ «О корректировке уни-
версального передаточного документа» ФНС России 
разъяснила порядок внесения исправлений в универ-
сальный передаточный документ (УПД), сформирован-
ный с разными статусами.

УПД сформирован со статусом «1», т. е. УПД является 
и первичным учетным документом, и счетом-фактурой:

• если допущены ошибки в показателях, относя-
щихся одновременно и к счету-фактуре, и к пер-
вичному учетному документу, которые в части сче-
та-фактуры квалифицируются как ошибки, 
препятствующие налоговым органам при проведе-
нии налоговой проверки идентифицировать про-
давца, покупателя товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав), наименование товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), их стоимость, а также 
налоговую ставку и сумму налога, предъявленную 
покупателю (не подпадающие под действие абз. 2 
п. 2 ст. 169 НК РФ), то исправление показателей 
УПД рекомендуется производить путем составле-
ния нового исправленного экземпляра УПД со ста-
тусом «1»;

• если допущены ошибки в показателях, относя-
щихся к счету-фактуре и (или) одновременно к сче-
ту-фактуре и первичному учетному документу, 
которые в части счета-фактуры квалифицируются 
продавцом как ошибки, не препятствующие нало-
говым органам при проведении налоговой про-
верки идентифицировать продавца, покупателя 

товаров (работ, услуг, имущественных прав), наи-
менование товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), их стоимость, а также налоговую ставку 
и сумму налога, предъявленную покупателю (под-
падающие под действие абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ), 
то исправление заполненных с ошибками (или 
ошибочно не заполненных) показателей УПД реко-
мендуется производить путем составления нового 
исправленного экземпляра УПД со статусом «2», 
независимо от того, каким был первоначальный 
статус исправляемого УПД; 

• если допущены ошибки в показателях, относя-
щихся только к первичному учетному документу, 
то исправление ошибок рекомендуется произво-
дить путем составления нового исправленного 
экземпляра УПД со статусом «2».

УПД сформирован со статусом «2», т. е. УПД является 
первичным учетным документом:

• если допущены ошибки в показателях, то исправ-
ление ошибок рекомендуется производить путем 
составления нового исправленного экземпляра 
УПД со статусом «2»;

• если допущены ошибки в показателях, влекущие 
за собой изменение данных о стоимости отгрузки 
и обязанность выставления счета-фактуры, то 
исправление показателей УПД в части первичного 
учетного документа может производиться путем 
составления нового исправленного экземпляра 
УПД со статусом «2», а счет-фактуру в этом случае 

Исправление УПД 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Порядок исправления ошибок, допущенных в универсальном передаточном документе (УПД), зависит от 
статуса УПД. Так, например, если статус УПД «1», т. е. УПД является и первичным учетным документом, 

и счетом-фактурой, то ошибки нужно исправить так, чтобы не нарушить требования, установленные для 
счетов-фактур, а также для первичных документов. В статье эксперты 1С на примере «1С:Бухгалтерии 8» 

редакции 3.0 рассказывают, как исправить в УПД сведения, относящиеся к счету-фактуре и первичному 
документу (статус «1»), и сведения, относящиеся только к первичному документу (статус «2»).

85х43

рис . Д . Полухина
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на основании исправленных данных об отгрузке 
рекомендуется выставлять отдельно.

При внесении исправлений в УПД необходимо:
• соблюдать требования пункта 7 Правил заполне-

ния счета-фактуры, утв. Постановлением Прави-
тель ства РФ от 26.12.2011 № 1137 (далее — Поста-
нов ление № 1137), поскольку форма УПД основана 
на форме счета-фактуры;

• соблюдать требования части 7 статьи 9 Федераль-
ного закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее — Закон 
№ 402-ФЗ), которые устанавливают обязательность 
наличия даты исправления и подписи лиц, соста-
вивших исправляемый документ, с указанием их 
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необ-
ходимых для идентификации этих лиц.

Исходя из этого в случае, когда необходимо испра-
вить ошибку в показателе, который относится одновре-
менно к обязательным реквизитам и счета-фактуры, 
и первичного учетного документа (например, сведения 
о продавце и/или покупателе, наименование товаров 
(работ, услуг, имущественных прав), их цена и/или 
количество и т. д.), выставляется новый исправленный 
экземпляр УПД со статусом «1», в котором:

• сохраняются данные показателей строки (1) УПД, 
составленного до внесения в него исправлений, 
и заполняется строка (1а), в которой указывается 
порядковый номер исправления и дата исправле-
ния;

• сохраняются данные из первоначального УПД 
с указанием уточненных (измененных) сведений 
по соответствующим позициям, нуждающимся 
в исправлении;

• проставляются все подписи в порядке, аналогич-
ном подписанию УПД, составленного до внесения 
исправлений.

Такой исправленный экземпляр УПД отражается:
• для целей бухгалтерского учета и расчетов по 

налогу на прибыль — в том же порядке, как если бы 
исправлялись показатели отдельного первичного 
учетного документа;

• для целей применения НДС — как исправленный 
счет-фактура в соответствии с требованиями 
Постановления № 1137.

В случае, когда необходимо исправить ошибку в пока-
зателе, который относится только к первичному учет-
ному документу (например, сведения о доверенности 
покупателя, о сертификатах соответствия и т. д.), 
выставляется новый исправленный экземпляр УПД со 
статусом «2», в котором:

• сохраняются данные показателей строки (1) УПД, 
составленного до внесения в него исправлений, 
и заполняется строка (1а), в которой указывается 
порядковый номер исправления и дата исправления;

• сохраняются данные из первоначального УПД 
с указанием уточненных (измененных) сведений 
по соответствующим позициям, нуждающимся 
в исправлении;

• проставляются все подписи в порядке, аналогич-
ном подписанию УПД, составленного до внесения 
исправлений.

Поскольку исправленный УПД не затрагивает отно-
шений, связанных с исчислением НДС и заявлением 
налоговых вычетов, то такой экземпляр:

• не подписывается в порядке, установленном для 
подписания счетов-фактур, т. е. руководителем 
организации или иным уполномоченным лицом 
и главным бухгалтером или иным уполномочен-
ным лицом;

• не регистрируется в журнале учета полученных 
и выставленных счетов-фактур, в книге покупок 
и книге продаж.

Исправление сведений, 
относящихся к счету-фактуре 
и первичному документу

Порядок исправления в УПД сведений, относящихся 
к счету-фактуре и к первичному документу, в прог-
рамме «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) рассмотрим на сле-
дующем примере.

Пример 1
26.01.2021 организация ООО «ТФ-Мега» (продавец), 
являющаяся плательщиком НДС, заключила с ООО «Тор-
говый дом» (покупатель) договор на поставку товаров 
(кожаных сумок). Представитель покупателя (менед-
жер по закупкам) получил товары на складе продавца 
по доверенности и вывез его собственными силами 
(самовывоз). Для оформления операции реализации 
и для выставления счета-фактуры продавец по согла-
сованию с покупателем использовал универсальный 
передаточный документ.
02.02.2021 стороны сделки выяснили, что в УПД была 
допущена ошибка в указании цены товара, которая не 
соответствует условиям заключенного договора. Для 
исправления допущенной ошибки продавец и покупа-
тель оформили исправленный УПД.

В соответствии с условиями примера приводится 
порядок отражения продавцом следующих операций:

• отгрузка товаров;
• исправление ошибочных сведений;
• просмотр и печать исправленного УПД;
• регистрация исправленного УПД.

ОТГРУЗКА ТОВАРОВ
Регистрация операции отгрузки (реализации) това-

ров покупателю и выставление счета-фактуры в про-
грамме производятся с помощью документа Реализация 
(акт, накладная, УПД) с видом операции Товары 
(накладная, УПД) при установленном тумблере под 
табличной частью документа в положении УПД (рис. 1) 
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(раздел Продажи — подраздел Продажи). Операция реа-
лизации товаров и выставление счета-фактуры по 
согласованию с покупателем были оформлены УПД 
в статусе «1».

1С:ИТС
Подробнее о составлении УПД см. в статье «Выставле-
ние УПД при самовывозе товаров» раздела «Инструк-
ции по учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/
updoc#content:5:hdoc.

В книге продаж за I квартал 2021 года (раздел Отче-
 ты — подраздел НДС — Книга продаж) зарегистрирован 
выставленный счет-фактура в составе УПД.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ СВЕДЕНИЙ
Исправление сведений, ошибочно указанных в выс-

та вленном при отгрузке товаров УПД, в прог рамме 
производится с помощью документа Корректи ровка 
реализации с видом операции Исправление в первич-
ных документах (раздел Продажи — подраздел Про-
дажи).

Создать документ Корректировка реализации с видом 
операции Исправление в первичных документах можно 
на основании документа Реализация (акт, накладная, 
УПД) (рис. 1) по кнопке Создать на основании.

В новом документе Корректировка реализации 
с видом операции Исправление в первичных документах 
на закладке Товары в графе Цена в строке после измене-
ния нужно указать правильную цену, соответствующую 
условиям заключенного договора. Значения остальных 
полей (стоимость без НДС в графе Сумма, сумма НДС 
в графе НДС, стоимость с НДС в графе Всего) рассчиты-
ваются автоматически.

Поскольку допущенная ошибка затрагивает показа-
тели как счета-фактуры, так и первичного учетного 
документа, т. е. исправление должно быть отражено для 
целей применения НДС и для бухгалтерского и налого-
вого учета (БУ и НУ), то в документе Коррек тировка реа-
лизации в поле Отражать корректировку должно быть 
установлено значение Во всех разделах учета (рис. 2).

Перед вызовом печатной формы исправленного УПД 
следует проверить достоверность данных, отраженных 
на закладке Дополнительно документа Корректировка 
реализации.

Поскольку операция реализации была оформлена 
с помощью УПД, для чего тумблер под табличной частью 
документа Реализация (акт, накладная, УПД) был уста-
новлен в положение УПД (рис. 1), то и в документе Кор-
рек тировка реализации с видом операции Исправление 
в первичных документах тумблер под табличной частью 
будет также установлен в положение УПД.

При записи (кнопка Записать) или проведении (кноп-
 ка Про вести) документа Корректировка реализации 
в программе автоматически формируется исправленный 
счет-фактура. Перейти в новый исправленный документ 
Счет-фактура выданный можно из списка связанных 
документов, открываемого по кнопке, расположенной 
рядом с кнопкой Создать на основании .

В новом документе Счет-фактура выданный все поля 
будут заполнены автоматически на основании данных 
документа Корректировка реализации:

• в строке Документы-основания будет стоять 
гиперссылка на соответствующий документ кор-
ректировки;

• в поле Код вида операции будет указано значение 01, 
которое соответствует отгрузке (передаче) товаров 
(работ, услуг), имущественных прав (Приложение 

Рис . 1 . Реализация товаров

http://its.1c.ru/db/updoc#content:5:hdoc
http://its.1c.ru/db/updoc#content:5:hdoc
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к приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-
3/136@);

• в строке Сумма: будет указано, что суммы для реги-
страции в журнале учета («из них по комиссии:») 
равны нулю, т. к. с 01.01.2015 налогоплательщики, 
не являющиеся посредниками, действующими от 
своего имени (экспедиторами, застройщиками), не 
ведут журнал учета полученных и выставленных 
счетов-фактур;

• в табличной части будут указаны реквизиты пла-
тежно-расчетного документа на поступившую 
сумму предоплаты (при ее наличии);

• в поле Выставлен (передан контрагенту) будет про-
ставлена дата регистрации документа Коррек ти-
ровка реализации, которую при необходимости сле-
дует заменить на дату фактического выставления 
исправленного счета-фактуры. Если с продавцом 
заключено соглашение об обмене счетами-факту-
рами в электронной форме, то в поле будет простав-
лена дата отправки файла электронного счета-фак-
туры оператором электронного документооборота 
(ЭДО), указанная в его подтверждении;

• переключатель Составлен будет стоять на значении 
На бумажном носителе, если с продавцом отсут-
ствует действующее соглашение об обмене счета-
ми-фактурами в электронной форме.

ПРОСМОТР И ПЕЧАТЬ ИСПРАВЛЕННОГО УПД
Оформление исправленного УПД производится 

с помощью кнопки Печать из документов учетной 
системы Корректировка реализации с видом операции 
Исправление в первичных документах (рис. 2) или Счет-
фактура выданный.

Поскольку форма УПД строится на основе формы сче-
та-фактуры (письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-
20-3/96@), то внесение исправлений в этот документ 
полностью соответствует порядку, установленному для 
исправления счетов-фактур в Постановлении № 1137 
(п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постанов-
лением № 1137):

• в исправленный экземпляр УПД переносятся все 
показатели из первоначального УПД, при этом 
ошибочные показатели заменяются на уточненные 
(исправленные);

• в строке (1а) указывается порядковый номер 
исправления и дата исправления.

Для обеспечения соответствия требованиям к внесению 
исправлений в первичные учетные документы, установ-
ленным в части 7 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, необходимо:

• обеспечить соответствие сведений в исправленном 
УПД сведениями, указанными в первоначальном 
УПД, причем как со стороны продавца, так и со 
стороны покупателя;

• проставить все подписи, которые присутствовали 
на первоначальном документе.

В исправленный УПД из первоначального УПД авто-
матически будут перенесены следующие сведения:

• «Основания передачи (сдачи)/получения (прием-
 ки)» [8];

• «Данные о транспортировке и грузе» [9];
• «Иные сведения об отгрузке, передаче» [12].
Остальные сведения необходимо отредактировать 

и (или) внести в исправленный УПД из режима редак-
тирования, включение или отключение которого про-
изводится по кнопке с изображением карандаша, рас-
положенной в верхней строке документа .

Рис . 2 . Корректировка сведений, относящихся к счету-фактуре и первичному документу



21№4 / 2021

Автоматизация учета  

РЕГИСТРАЦИЯ ИСПРАВЛЕННОГО УПД
Регистрация исправленного УПД в книге продаж пол-

ностью соответствует правилам, установленным Поста-
новлением № 1137 для исправленных счетов- фактур.

В соответствии с пунктом 3 Правил ведения книги 
продаж, утв. Постановлением № 1137, при необходи-
мости внесения изменений в книгу продаж регистра-
ция счета-фактуры производится в книге продаж 
(дополнительном листе книги продаж) за налоговый 
период, в котором были зарегистрированы счета-фак-
туры до внесения в них исправлений.

Согласно пункту 11 Правил ведения книги продаж 
при аннулировании записи в книге продаж (после окон-
чания текущего налогового периода) по счету-фактуре 
(в т. ч. корректировочному) в связи с внесением в него 
исправлений используются дополнительные листы 
книги продаж за тот налоговый период, в котором был 
зарегистрирован счет-фактура (в т. ч. корректировоч-
ный) до внесения в него исправлений.

Исправленные счета-фактуры (исправленные кор-
ректировочные счета-фактуры) в указанных случаях 
регистрируются в книге продаж или дополнительном 
листе книги продаж по мере возникновения обязанно-
сти по уплате налога с указанием в соответствующих 
графах книги продаж, дополнительного листа книги 
продаж положительных значений.

Следовательно, при внесении 02.02.2021 исправлений 
в универсальный передаточный документ (УПД), состав-
ленный 26.01.2021, в книге продаж за I квартал 
2021 года будут сделаны записи об аннулировании пер-
воначального УПД и регистрации исправленного УПД 
(раздел Отчетность — подраздел НДС — Книга продаж).

Исправление сведений, относящихся 
к первичному документу

Порядок исправления в УПД сведений, относящихся 
к первичному документу, в программе «1С:Бухгалте-
рия 8» (ред. 3.0) рассмотрим на следующем примере.

Пример 2
26.01.2021 года организация ООО «ТФ-Мега» (продавец), 
являющаяся плательщиком НДС, заключила с ООО «Тор-
говый дом» (покупатель) договор на поставку товаров 
(кожаных сумок). Представитель покупателя (менед-
жер по закупкам) получил товары на складе продавца 
по доверенности и вывез его собственными силами 
(самовывоз). Для оформления операции реализации 
и для выставления счета-фактуры продавец по согла-
сованию с покупателем использовал универсальный 
передаточный документ (УПД).
02.02.2021 стороны сделки выяснили, что в УПД была 
допущена ошибка в указании сведений о декларации 
соответствия на товары. Для исправления допущен-
ной ошибки продавец и покупатель оформили исправ-
ленный УПД.

В соответствии с условиями примера приводится 
порядок отражения продавцом следующих операций:

• отгрузка товаров;
• исправление ошибочных сведений;
• просмотр и печать исправленного УПД.

ОТГРУЗКА ТОВАРОВ
Регистрация операции отгрузки (реализации) това-

ров покупателю и выставление счета-фактуры в про-
грамме производятся с помощью документа Реализация 
(акт, накладная, УПД) с видом операции Товары (нак-
лад ная, УПД) при установленном тумблере под таблич-
ной частью документа в положении УПД (раздел 
Продажи — подраздел Продажи).

Операция реализации товаров и выставление сче-
та-фактуры по согласованию с покупателем были 
оформлены УПД в статусе 1, т. е. в статусе счета-фак-
туры и первичного учетного документа (товарной 
накладной).

В книге продаж за I квартал 2021 года (раздел 
Отчеты — подраздел НДС — Книга продаж) зарегистри-
рован выставленный счет-фактура в составе УПД.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ СВЕДЕНИЙ
Исправление сведений, ошибочно указанных в выстав-

ленном при отгрузке товаров УПД и относящихся только 
к первичному учетному документу, в программе произво-
дится с помощью документа Корректировка реализации 
с видом операции Исправление в первичных документах 
(раздел Продажи — подраздел Продажи).

Создать документ Корректировка реализации с видом 
операции Исправление в первичных документах можно 
на основании документа Реализация (акт, накладная, 
УПД) по кнопке Создать на основании.

Поскольку допущенная ошибка затрагивает показа-
тели только первичного учетного документа и не требует 
выставления исправленного счета-фактуры, а также не 
приводит к исправлению данных БУ (НУ), то в документе 
Корректировка реализации в поле Отражать корректи-
ровку должно быть установлено значение Только 
в печатной форме.

Так как операция реализации была оформлена с помо-
щью УПД, для чего тумблер под табличной частью доку-
мента Реализация (акт, накладная, УПД) был установлен 
в положение УПД, то и в документе Корректировка реа-
лизации с видом операции Исправление в первичных доку-
ментах тумблер под табличной частью будет также уста-
новлен в положение УПД (рис. 3).

Если в оформленный ранее УПД необходимо внести 
исправления в сведения, которые содержатся в инфор-
мационной базе (например, сведения о грузоотправи-
теле и грузополучателе, о декларации соответствия), то 
нужно указать новые сведения на закладке Дополни-
тельно документа Корректировка реализации и запи-
сать документ.

Если нужно исправить сведения, внесенные в ранее 
выставленный УПД вручную в режиме редактирования, 
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то необходимо вызвать печатную форму исправленного 
УПД и уже непосредственно в самом документе также 
в режиме редактирования указать новые исправленные 
значения.

Поскольку в рассматриваемом примере ошибочно 
указаны сведения о декларации соответствия, содержа-
щиеся в информационной базе, то перед вызовом 
печатной формы исправленного УПД на закладке 

Дополнительно документа Корректировка реализации 
нужно внести уточненные данные (рис. 4).

ПРОСМОТР И ПЕЧАТЬ ИСПРАВЛЕННОГО УПД
Оформление исправленного УПД производится 

с помощью кнопки Печать из документа учетной 
системы Корректировка реализации с видом операции 
Исправление в первичных документах (рис. 3, 4).

Рис . 3 . Корректировка сведений, относящихся к первичному документу, закладка «Товары»

Рис . 4 . Корректировка сведений, относящихся к первичному документу, закладка «Дополнительно»
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В новом исправленном УПД в соответствии с реко-
мендациями ФНС России (Приложение № 7 к письму от 
17.10.2014 № ММВ-20-15/86@) будут автоматически 
отражены следующие сведения:

• в поле Статус — значение «2»;
• в строке (1) — номер и дата УПД, составленного до 

внесения исправлений;
• в строке (1а) — номер исправления УПД по порядку 

и дата внесения исправлений;
• в строке [12] — исправленные сведения о деклара-

ции соответствия.
Остальные сведения необходимо отредактировать 

и (или) внести в исправленный УПД из режима редак-
тирования, включение или отключение которого про-
изводится по кнопке с изображением карандаша, рас-
положенной в верхней строке документа . 

Исправленный УПД в части счета-фактуры не подпи-
сывается.

В той части исправленного универсального переда-
точного документа, которая относится к первичному 
учетному документу, проставляются все подписи в том 
же порядке и теми же лицами, которые подписывали 
первоначальный УПД.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
по ссылке its.1c.ru/db/updoc#content:17:hdoc см., как 
в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 исправить в УПД 
сведения, относящиеся к счету-фактуре; исправить 
УПД неплательщиком НДС (например, применяю-
щим упрощенную систему налогообложения (УСН)). 
В этом же разделе можно узнать о составлении 
в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 универсального 
корректировочного документа (УКД) при измене-
нии стоимости — см. по ссылке its.1c.ru/db/newsits# 
content:473130:1.  ■

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как сформировать перечень первич-
ных документов и счетов-фактур, у кото-
рых отсутствуют оригиналы, в разрезе 
ответственных лиц (менеджеров)? 

Чтобы проконтролировать наличие ориги-
налов первичных документов и счетов-фак-
тур, полученных от поставщиков, в стандарт-
ных документах поступления предусмотрена 
группа реквизитов Оригинал. 

При получении оригинала первичного 
документа следует установить флаг получен, 
а при поступлении оригинала счета-фак-
туры — флаг СФ получен. При получении 
универсального передаточного документа 
(УПД) доступен только флаг получен.

Установить или снять отметки о получе-
нии документов, счетов-фактур или всего 
комплекта документов можно также в спис-
 ке документов поступления по команде 
Оригинал. Сделать это можно и в закры-
том периоде. 

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) про-
контролировать получение от поставщиков 
оригиналов первичных документов и сче-
тов-фактур, см. ответы экспертов 1С на 
вопросы (+ видео) по ссылкам buh.ru/articles/
faq/93753 и buh.ru/articles/faq/106475.

Для того чтобы проконтролировать под-
писание покупателем выставленных ему 
документов в стандартных документах реа-
лизации, предназначен флаг Документ 
подписан. Каким образом использовать 
этот флаг, см. ответ экспертов 1С на вопрос 
(+ видео) по ссылке buh.ru/articles/faq/41976.

Возможность указания лица (менеджера), 
ответственного за ведение сделки с конкрет-
ным контрагентом или по конкретному дого-
вору, в стандартных документах поступления 
и реализации не предусмотрена. При этом 
программа позволяет настраивать наборы 
дополнительных свойств для определенных 
объектов программы. Например, можно 
добавить дополнительный реквизит Менед-
жер в справочник Контрагенты, чтобы ука-
зывать ответственное лицо, а затем эту инфор-
мацию использовать при составлении отчетов 
по полученным или выданным документам. 

Использование дополнительных реквизи-
тов включается в разделе Администрирова-
ние — Общие настройки. В форме Общие 
настройки следует развернуть группу 
Дополнительные реквизиты и сведения, 
где установить одноименный флаг, после 
чего перейти по гиперссылке Дополнитель-
ные реквизиты в одноименную форму. 

В левой части формы Дополнительные 
реквизиты следует выделить курсором 
набор реквизитов Справочник «Контраген-
 ты» и нажать на кнопку Добавить — Новый.

В открывшейся карточке дополнитель-
ного реквизита следует ввести наимено-
вание (например, Менеджер), выбрать 
тип значения и заполнить другие поля. 
Если в качестве типа значения выбрать 
Физичес кое лицо, то менеджеров можно 
выбирать из справочника Физические 
лица. После сохранения дополнительного 
реквизита в карточке контрагента появ-
ляется возможность указывать менеджера, 
который работает с данным контрагентом. 

После того как к каждому контрагенту 
будет привязан менеджер, можно фор-
мировать отчеты (например, по неподпи-
санным документам реализации или по 
отсутствующим оригиналам первичных 
документов и счетов-фактур) в разрезе 
менеджеров или с отбором по конкрет-
ному менеджеру.

Перед формированием требуемого 
отчета предварительно требуется выпол-
нить настройку списка документов (Еще — 
Настроить список). В форме настройки 
списка на закладке Отбор можно устано-
вить отборы по отсутствующим первичным 
документам, по отсутствующим счетам-фак-
турам и т. д. Для отобранных документов 
на закладке Группировка можно установить 
группировку по менеджерам.

После того как настройка списка выпол-
нена, можно сформировать отчет (Печать — 
Реестр документов). 

Реестр также можно настроить по команде 
Показать настройки. Например, можно 
вывести на печать Ф. И. О. менеджеров по 
сделкам, попавшим в список при отборе.

Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/
articles/faq/123706 и qr-коду. 

Видеоролик выполнен в прог -
рамме «1С:Бух галтерия 8» вер-
сии 3.0.88.22.

На бесплатном Едином онлайн-семи-
наре 07.04.2021 эксперты 1С подробно рас-
скажут о контроле поступления первичных 
документов от контрагентов в «1С:Бухгалте-
рии». Подробная информация и регистра-
ция — по ссылке es.1c.ru.

Советы Линии консультаций

http://its.1c.ru/db/updoc#content:17:hdoc
http://its.1c.ru/db/newsits#content:473130:1
http://its.1c.ru/db/newsits#content:473130:1
http://buh.ru/articles/faq/93753
http://buh.ru/articles/faq/93753
http://buh.ru/articles/faq/106475
http://buh.ru/articles/faq/41976
http://buh.ru/articles/faq/123706
http://buh.ru/articles/faq/123706
http://es.1c.ru
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Прямые выплаты и электронный 
обмен с ФСС 

Механизм прямых выплат пособий из ФСС предусма-
тривает возможность применения электронных лист-
ков нетрудоспособности (ЭЛН). ФСС разработал сервис 
социального электронного документооборота (СЭДО) 
для взаимодействия посредством юридически значи-
мых электронных документов между медицинскими 
организациями, ФСС РФ и работодателями. 

В программе «1С:Зарплата и управление персона-
лом 8» редакции 3 начиная с версии 3.1.14 использу-
ется еще одна часть функционала социального элек-
тронного документооборота ФСС (СЭДО) — получение 
из фонда извещений о представлении недостающих 
документов для прямой выплаты пособий.

Если в программе уже используется электронный 
обмен с ФСС РФ, устанавливать дополнительные серти-
фикаты не нужно. В противном случае необходимо 
настроить электронный документооборот с ФСС.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
см. о подключении к сервису 1С-Отчетность — по 
ссылке its.1c.ru/db/elreps#content:1:hdoc; о подключе-
нии сертификата ФСС для ЭЛН — по ссылке its.1c.ru/db/
elreps#content:15:hdoc. 

Получение извещений из ФСС 
в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред. 3)

Получение из ФСС извещений о представлении недо-
стающих документов для прямой выплаты пособий 
производится в рабочем месте Извещения ФСС (раздел 
Кадры — Извещения ФСС), рис. 1.

В поле Организация указывается организация, для 
которой необходимо получить извещения (если 
в информационной базе зарегистрировано более одной 
организации).

Флаг Извещения в работе устанавливается, если 
необходимо скрыть извещения, которые уже обрабо-
таны (отмечаются в списке зеленым флагом).

Для получения извещений следует нажать на кнопку 
Получить из ФСС.

По кнопке Открыть извещение ФСС (в шапке рабо-
чего места) или из документа Извещение ФСС открыва-
ется документ, который прислал ФСС. Необходимо 
с ним ознакомиться и понять, что требует Фонд. После 
этого можно Подтвердить получение извещения. 

Работодатель должен подтвердить в электронной 
форме получение извещения в течение одного рабочего 
дня со дня получения такого извещения. Если под-
тверждения не произошло, то фонд в течение 3 рабо-
чих дней со дня истечения срока направляет работода-
телю извещение заказным письмом. После отправки 
подтверждения необходимо отправить реестр с недо-
стающими сведениями в течение 5 рабочих дней (Пос-
та новление Правительства РФ от 30.12.2020 № 2375). 
В рабочем месте Извещения ФСС указывается, что под-
тверждение отправлено, а также сколько дней осталось, 
чтобы предоставить сведения, требующие уточнения. 

В номере 2 (февраль), стр. 33 «БУХ.1С» за 2021 год мы рассказывали о механизме прямых выплат пособий, 
реализованном в учетных программах 1С, и о поддержке разработанной ФСС системы социального 

электронного документооборота (СЭДО) для взаимодействия посредством юридически значимых электронных 
документов между медицинскими организациями, ФСС и работодателями. В этой статье эксперты 1С 
рассказывают, как в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 получить из ФСС 

извещения о представлении недостающих документов при прямой выплате пособий.

СЭДО: как в 1С получить извещение 
из ФСС о представлении 

недостающих документов
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http://its.1c.ru/db/elreps#content:15:hdoc
http://its.1c.ru/personal/souvenir


25№4 / 2021

Автоматизация учета  

Обратите внимание, если не отправить подтвержде-
ние о прочтении, ФСС может отключить от социального 
электронного документооборота. Поэтому не забывайте 
отправлять подтверждение в Фонд.

В документе Извещение ФСС в поле Вид, №, от: отра-
жается вид извещения и реквизиты входящего доку-
мента. 

В разделе Ранее отправленные сведения, требующие 
уточнения указываются документы, которые требуется 
уточнить. 

После того как в программе будут подготовлены 
недостающие сведения и отправлен новый реестр 
в ФСС, в разделе Сведения, подготовленные по извеще-
нию автоматически отражаются отправленные сведе-
ния и устанавливается флаг Извещение обработано, 
сведения отправлены в ФСС. Если не требуется запол-

нять автоматически такие сведения, нужно снять флаг 
Определять автоматически (рис. 2).

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» см. 
подробнее: о прямых выплатах пособий из ФСС — по 
ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:34957:1; как происхо-
дит социальный электронный документооборот ФСС по 
электронным листкам нетрудоспособности — по ссылке 
its.1c.ru/db/staff1c#content:34952:1.  ■

От редакции. На странице 1С:Лектория см. видеозапи-
си онлайн-лекций о прямых выплатах пособий из ФСС, 
СЭДО, поддержке в «1С:Зарплате и управлении персо-
налом 8» (ред. 3) с участием представителей ФСС и экс-
пертов 1С — по ссылке its.1c.ru/lector.

Рис . 1

Рис . 2

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34957:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34952:1
http://its.1c.ru/lector
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В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ (далее — Закон № 255-ФЗ) 

право на пособие по беременности и родам имеют лица, 
подлежащие обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством. Пособие по беременности и родам 
выплачивается за период отпуска по беременности 
и родам продолжительностью 70 (в случае многоплод-
ной беременности — 84) календарных дней до родов 
и 70 (в случае осложненных родов — 86, при рождении 
двух или более детей — 110) календарных дней после 
родов (ст. 10 Закона № 255-ФЗ).

Отпуск по беременности и родам исчисляется сум-
марно и предоставляется застрахованной женщине 
полностью независимо от числа дней, фактически 
использованных до родов.

При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех 
месяцев пособие по беременности и родам выплачива-
ется за период со дня его усыновления и до истечения 
70 (в случае одновременного усыновления двух и более 
детей — 110) календарных дней со дня рождения 
ребенка (детей).

Обратите внимание, с 14.12.2020 листки временной 
нетрудоспособности по беременности и родам оформ-
ляются по-новому (приказ Минздрава России от 
01.09.2020 № 925н «Об утверждении порядка выдачи 
и оформления листков нетрудоспособности, включая 
порядок формирования листков нетрудоспособности 
в форме электронного документа»). 

1С:ИТС
О порядке оформления листков нетрудоспособности 
в соот ветствии с приказом Минздрава России от 01.09.2020 
№ 925н см. в разделе «Консультации по законодательству» 
по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:471199:1.

В случае если в период нахождения матери в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет 
у нее наступает отпуск по беременности и родам, она 

имеет право выбора одного из двух видов пособий, 
выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков 
(ст. 10 Закона № 255-ФЗ).

В соответствии со статьей 11 Закона № 255-ФЗ посо-
бие по беременности и родам выплачивается застрахо-
ванной женщине в размере 100 % среднего заработка.

Обратите внимание, обязательный переход на карту 
«МИР» для получения пенсий и пособий продлен еще на 
полгода (информационное письмо Банка России от 
18.12.2020 № ИН-04-45/175). Теперь с 01.07.2021 (а не 
с 01.01.2021) отдельные выплаты за счет бюджетных 
средств банки (иные кредитные организации) обязаны 
зачислять только на те счета, к которым привязана карта 
«МИР» (ст. 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 
№ 161-ФЗ, далее — Закон № 161-ФЗ). Это выплаты, пере-
численные в части 5.5 статьи 30.5 Закона № 161-ФЗ, 
а также в Перечне, утв. Постановлением Правитель-
ст ва РФ от 01.12.2018 № 1466.

В то же время законом предусмотрены исключения. 
Так, на карту любой платежной системы могут быть 
зачислены следующие бюджетные выплаты (ч. 5.4 
ст. 30.5 Закона № 161-ФЗ): единовременные выплаты 
и выплаты, осуществляемые с периодичностью реже 
одного раза в год. Примером таких начислений явля-
ются пособия, выплачиваемые в связи с материнством 
(ст. 6–11 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ, 
см. также письмо ФСС РФ от 06.11.2020 № 02-08-01/15-
07-12017л): единовременное пособие при постановке 
на учет в ранние сроки беременности, пособие по бере-
менности и родам, единовременное пособие при рожде-
нии ребенка.

Пособие по беременности и родам 
в 2021 году, отражение в 1С

Пособия по обязательному социальному страхованию с 2021 года застрахованным лицам во всех регионах 
России выплачивают территориальные органы ФСС*. В статье эксперты 1С рассказывают, каким образом 

оформить в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 отпуск по беременности и родам, 
рассчитать среднедневной заработок и сформировать необходимые документы в ФСС. 
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*
О прямых выплатах пособий из ФСС в «1С:Зарплате и управлении пер-
соналом» (ред . 3) см . в № 2 (февраль), стр . 33 «БУХ .1С» за 2021 год и на 
сайте buh .ru по ссылке buh .ru/articles/documents/123037 .

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:471199:1
http://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/123037
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Бюджетные социальные выплаты как до 01.07.2021, 
так и после этой даты физлица вправе получать (ч. 5.4 
ст. 30.5 Закона № 161-ФЗ): наличными, в отделениях 
почты, на счета, которые не обслуживаются каки-
ми-либо картами, к примеру, на сберегательный счет.

Расчет среднего заработка
Пособие исчисляется исходя из среднего заработка 

застрахованного лица, рассчитанного за два календар-
ных года, предшествующих году наступления отпуска 
по беременности и родам, т. е. при наступлении отпу-
ска в 2021 году — за 2019 и 2020 годы.

В средний заработок, исходя из которого исчисляется 
пособие, включаются все виды выплат и иных возна-
граждений в пользу застрахованного лица, на которые 
были начислены страховые взносы в ФСС РФ в соответ-
ствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Средний заработок, исходя из которого исчисляется 
пособие, учитывается за каждый календарный год 
в сумме, не превышающей установленную в соответ-
ствии c пунктом 6 статьи 421 НК РФ предельную вели-
чину базы для начисления страховых взносов.

Максимальная величина учитываемого при исчис-
лении пособия годового заработка составляет: для 
2021 года — 966 000 руб.; 2020 года — 912 000 руб.; 
2019 года — 865 000 руб.; 2018 года — 815 000 руб.; 
2017 года — 755 000 руб.; 2016 года — 718 000 руб.; 
2015 года — 670 000 руб.; 2014 года — 624 000 руб.; 
2013 года — 568 000 руб.; 2012 года — 512 000 руб.; 
2011 года — 463 000 руб.; 2010 года — 415 000 руб.; 
2009 года — 415 000 руб.

Если в двух календарных годах, непосредственно 
предшествующих году наступления страхового случая, 
либо в одном из указанных годов застрахованное лицо 
находилось в отпуске по беременности и родам и (или) 
в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие 
календарные годы (календарный год) по заявлению 
сотрудницы могут быть заменены в целях расчета сред-
него заработка предшествующими календарными 
годами (календарным годом) при условии, что это при-
ведет к увеличению размера пособия.

С 2011 года в среднем заработке для исчисления 
пособий учитывается не только заработок, полученный 
у данного страхователя, но и в общем случае заработок 
за время работы (службы, иной деятельности) у другого 
страхователя (других страхователей).

Для подтверждения заработка, полученного у дру-
гого страхователя, сотрудница должна представить 
справку о сумме заработка, из которого должно быть 
исчислено пособие, с места работы (службы, иной дея-
тельности) у другого страхователя (либо копию 
справки, заверенную в установленном порядке) и о 
количестве календарных дней, приходящихся в указан-
ном периоде на периоды временной нетрудоспособно-
сти, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком, период освобождения от работы с полным 
или частичным сохранением заработной платы.

В случае отсутствия у застрахованного лица на день 
обращения за пособием справки (справок) о сумме зара-
ботка средний заработок рассчитывается на основании 
представленных застрахованным лицом и имеющихся 
у страхователя сведений и документов. После представ-
ления застрахованным лицом справки (справок) произ-
водится перерасчет среднего заработка за все прошлое 
время, но не более чем за три года, предшествующих 
дню представления справки (справок).

Если на момент наступления отпуска по беременно-
сти и родам сотрудница занята у нескольких работода-
телей, то пособие по беременности и родам ей назнача-
ется и выплачивается:
 1. По всем местам работы (т. е. отдельно каждым 
работодателем) — если и в двух предшествующих 
календарных годах она была занята у тех же работода-
телей. При расчете пособия в этом случае каждый рабо-
тодатель учитывает заработок застрахованного лица, 
полученный только от этого работодателя, и не учиты-
вает заработок, полученный у других работодателей. 
Ограничение на сумму годового заработка применяется 
отдельно каждым работодателем.
 2. По одному из последних мест работы по выбору 
сотрудника — если в двух предшествующих календарных 
годах она была занята у других работодателей (другого 
работодателя). При расчете пособия в этом случае учиты-
вается заработок, полученный как у работодателя, выпла-
чивающего пособие, так и у других работодателей, под-
твержденный справкой о сумме заработка. То есть за 
календарный год учитывается заработок, полученный от 
всех работодателей, но суммарно не более максимальной 
величины, учитываемой при исчислении пособия годо-
вого заработка.

Если в двух предшествующих календарных годах 
сотрудница была занята как у этих, так и у других рабо-
тодателей (другого работодателя), то она вправе само-
стоятельно выбрать, как ей получить пособие: по всем 
местам работы или по одному из последних мест работы.

Если в двух предшествующих календарных годах 
сотрудница была занята у других работодателей (дру-
гого работодателя), выдается один листок нетрудоспо-
собности для представления по одному из последних 
мест работы по выбору сотрудницы.

Среднедневной заработок определяется путем деления 
суммы заработка застрахованного лица за два предше-
ствующих календарных года начала отпуска по беремен-
ности и родам (с учетом ограничения его максимального 
годового размера) на число календарных дней в расчет-
ном периоде, за исключением календарных дней, прихо-
дящихся на следующие периоды:

• периоды временной нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;

• периоды освобождения от работы с полным или 
частичным сохранением заработной платы в соот-
ветствии с законодательством РФ, если на сохраняе-
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мую заработную плату не начисляются страховые 
взносы.

При расчете пособия по беременности и родам сред-
недневной заработок не может превышать величину, 
определяемую путем деления на 730 суммы предель-
ных величин базы для начисления страховых взносов 
за два календарных года, предшествующих году насту-
пления отпуска по беременности и родам.

В 2021 году максимальный размер среднедневного 
заработка для пособия по беременности и родам состав-
ляет: (865 000 руб. + 912 000 руб.) / 730 = 2 434,25 руб.

Расчет пособия
Размер пособия определяется путем умножения 

среднедневного заработка на число календарных 
дней, приходящихся на период отпуска по беременно-
сти и родам.

Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 
менее шести месяцев, пособие по беременности и родам 
выплачивается в размере, не превышающем за полный 
календарный месяц МРОТ, установленного федераль-
ным законом*, а в районах и местностях, в которых 
в установленном порядке применяются районные коэф-
фициенты к заработной плате, в размере, не превыша-
ющем МРОТ с учетом этих коэффициентов в соответ-
ствии с частью 3 статьи 11 Закона № 255-ФЗ.

В случае если застрахованное лицо не имело зарабо-
ток за два календарных года, предшествующих году 
наступления страхового случая, а также в случае если 
средний заработок, рассчитанный за эти периоды, 
в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, 
установленного федеральным законом на день насту-
пления страхового случая, средний заработок, исходя 
из которого исчисляется пособие, принимается равным 
МРОТ, установленному федеральным законом на день 
наступления страхового случая. Если застрахованное 
лицо на момент наступления страхового случая рабо-
тает на условиях неполного рабочего времени (непол-
ной рабочей недели, неполного рабочего дня), средний 
заработок, исходя из которого исчисляются пособия 
в указанных случаях, определяется пропорционально 
продолжительности рабочего времени застрахованного 
лица.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. 
подробнее: о назначении пособия по беременности 
и родам — по ссылке its.1c.ru/db/stafft#content:27671:1; 
о предоставлении отпуска при усыновлении ребенка – 
по ссылке its.1c.ru/db/stafft#content:34316:1.

Пособие по беременности и родам 
в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8»

Порядок оформления отпуска по беременности 
и родам (основной случай), расчета среднедневного 
заработка и формирования документов в ФСС в прог-
рамме «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редак-
ции 3 рассмотрим на следующем примере. 

Пример
Сотруднице ООО «Русские хлеба» М.А. Сурковой предостав-
ляется отпуск по беременности и родам с 10.02.2021 по 
29.06.2021 продолжительностью 140 календарных дней.
М.А. Суркова работает по основному месту работы, 
полный рабочий день с 02.11.2020. Сумма заработка 
сотрудницы за 2020 год на данном предприятии соста-
вила 160 000 руб. Вместе с листком временной нетру-
доспособности сотрудница предоставила справку от 
другого работодателя о сумме заработка за 2019 год, 
который составил 830 000 руб., с указанием 10 пропу-
щенных дней по болезни, и за 2020 год — 780 000 руб., 
с указанием 7 пропущенных дней по болезни. Общий 
страховой стаж сотрудника на момент наступления 
страхового случая — 5 лет 9 месяцев.
Необходимо предоставить отпуск по беременности 
и родам, рассчитать среднедневной заработок сотруд-
ника и сформировать документы в фонд.

В программе «1С:Зарплата и управление персона-
лом 8» редакции 3 выполняются следующие действия:
 1. Оформление отпуска по беременности и родам 
и расчет среднедневного заработка.
 2. Формирование заявления на выплату пособия по 
беременности и родам.
 3. Формирование реестра сведений или описи заяв-
лений и документов для назначения и выплаты посо-
бия по беременности и родам.

Оформление отпуска 
по беременности и расчет 
среднедневного заработка

Регистрация отпуска по беременности и родам и рас-
чет среднего заработка сотрудника для выплаты посо-
бия фондом выполняются с помощью документа 
Больничный лист (раздел Зарплата — Больничные 
листы — кнопка Создать или раздел Зарплата — 
Больничный лист).

На закладке Главное в поле Причина нетрудоспособно-
сти указывается (05) Отпуск по беременности и родам 
(рис. 1). В полях Освобождение от работы с... по... указы-
вается период освобождения от работы в соответствии 
с листком нетрудоспособности (весь период целиком, 

*
В 2021 году МРОТ составляет 12 792 руб . (Федеральный закон от 29 .12 .2020 
№ 473-ФЗ) . Подробнее см . по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/123147 . 
В учетных решениях «1С:Предприятие 8» значение МРОТ поддерживается 
в актуальном состоянии . О сроках реализации см . в «Мониторинге законо-
дательства» по ссылке v8 .1c .ru/lawmonitor/oplata_truda .

http://its.1c.ru/db/stafft#content:27671:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34316:1
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/123147
http://v8.1c.ru/lawmonitor/oplata_truda
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даже если записей в разделе «Освобождение от работы» 
листка нетрудоспособности несколько). Если на время 
отпуска по беременности и родам сотрудника планиру-
ется принять (или перевести) на его ставку другого 
сотрудника, то установите флаг Освободить ставку на 
период отсутствия. 

Этот флаг появляется в документе, если в настройках 
кадрового учета (раздел Настройка — Кадровый учет) 
подключена возможность ведения штатного расписания. 
При установленном флаге будет временно освобождена 
ставка в штатном расписании. Заполнение других полей 
документа производится аналогично в примере по 
начислению больничного по основному месту работы 
(основной случай).

1С:ИТС
О начислении больничного по основному месту работы 
(основной случай) в программе «1С:Зарплата и управ-
ление персоналом 8» (ред. 3) см. в разделе «Инструк-
ции по учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:34649:hdoc.

После ввода необходимых данных в поле Средний 
заработок автоматически подсчитывается сумма сред-
недневного заработка сотрудника по данным информа-

ционной базы. Так как пособие по беременности и родам 
выплачивается полностью за счет средств ФСС  РФ, 
в документе пособие не рассчитывается, формируются 
строки с нулевым результатом расчета (см. рис. 1).

Для анализа расчета среднедневного заработка 
можно сформировать печатную форму Расчет среднего 
заработка или Расчет пособия по кнопке Печать.

Пособие по беременности и родам исчисляется 
исходя из среднего заработка застрахованного лица, 
рассчитанного за два календарных года, предшествую-
щих году наступления отпуска по беременности 
и родам. Средний заработок, исходя из которого исчис-
ляется пособие, учитывается за каждый календарный 
год в сумме, не превышающей предельную величину 
базы для начисления страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на соответствую-
щий календарный год, на 2019 год — 865 000 руб. и на 
2020 год — 912 000 руб.

Средний заработок сотрудницы составил: 830 000 руб. 
(заработок за 2019 год) + 940 000 руб. (заработок за 
2020 год) = 1 770 000 руб.

В нашем Примере заработок сотрудницы за 2019 год 
составляет 830 000 руб., что не превышает предельную 
величину базы за 2019 год (865 000 руб.). 

Рис . 1

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34649:hdoc
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34649:hdoc
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Заработок за 2020 год составил 940 000 руб., что пре-
вышает предельную величину за 2020 год (912 000 руб.).

Поэтому для расчета пособия по беременности 
и родам заработок за 2020 год будет ограничен пре-
дельной величиной.

1. Средний заработок с учетом предельных величин:
830 000 руб. (заработок сотрудницы) + 912 000 руб. 

(предельная величина базы за 2020 год) = 1 742 000 руб.
Количество календарных дней в расчетном периоде 

составило 714, из них:
• в 2019 году — 355 календарных дней (365 дней – 

10 дней);
• в 2020 году — 359 календарных дней (366 дней – 

7 дней).
2. Среднедневной заработок:
1 742 000 руб. / 714 дней = 2 439,78 руб.
Это больше максимального размера среднедневного 

заработка для пособий по беременности и родам 
в 2021  году — (865 000 руб. + 912 000 руб.) / 730 = 
2 434,25 руб., но не меньше минимального среднеднев-
ного заработка, рассчитанного из МРОТ, — 420,56 руб. 
(12 792 руб. х 24) / 730 дней). На день наступления стра-
хового случая МРОТ равен 12 792 руб. (Федеральный 
закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ).

Фактический среднедневной заработок сотрудника 
больше максимального размера среднедневного зара-
ботка для пособий по беременности и родам, поэтому 
для расчета пособия будет учитываться максимальный 
размер в 2021  году, т. е. 2 434,25 руб. (ч. 3.3 ст. 14 
Закона № 255-ФЗ).

Дальнейший расчет и выплату пособия будет произво-
дить ФСС РФ после отправки ему необходимых документов. 

Но мы рассчитаем сумму пособия для понимания, 
какую сумму получит сотрудник из фонда.

В соответствии со статьей 11 Закона № 255-ФЗ посо-
бие по беременности и родам выплачивается застрахо-
ванной женщине в размере 100 % среднего заработка. 
При этом продолжительность ее стажа значения не 
имеет. 

В нашем Примере продолжительность страхового 
стажа сотрудника составляет 5 лет 9 месяцев. Несмотря 
на это, пособие выплачивается в полном размере.

3. Размер дневного пособия:
2 434,25 руб. (среднедневной заработок) х 100 % 

(процент оплаты от заработка) = 2 434,25 руб.
4. Сумма пособия по беременности и родам:
2 434,25 руб. x 140 дней = 340 795 руб.

Формирование заявления на выплату 
пособия по беременности и родам

В ФСС РФ работодателю необходимо передать заявление 
сотрудника на выплату пособия по беременности и родам 
(см. Приложение № 1 к приказу ФСС РФ от 24.11.2017 
№ 578). Его можно сформировать по ссылке Ввести заяв-
ление сотрудника на выплату пособия на закладке Пилот-
ный проект ФСС документа Больничный лист, из рабочего 
места Пособия за счет ФСС или из раздела От  четность, 
справки — Передача в ФСС сведений о пособиях.

Заполнение заявления на выплату пособия по беремен-
ности и родам производится аналогично заявлению на 
выплату пособия по временной нетрудоспособности, 
только в поле Вид пособия указывается значение Пособие 

Рис . 2
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Формирование описи заявлений 
и документов для назначения 
и выплаты пособия 

Если вместо реестра сведений организация форми-
рует опись в соответствии с Приложением № 2 к при-
казу ФСС РФ от 24.11.2017 № 578 (раздел Отчет-
ность, справки — Передача в ФСС сведений о пособи  ях), 
то в колонке Вид пособия автоматически проставля-
ется значение Пособие по беременности и родам 
(рис. 3). В остальном заполнение описи не отличается 
от заполнения описи для пособия по временной нетру-
доспособности.

1С:ИТС
О формировании в 1С описи заявлений и докумен-
тов для назначения и выплаты пособий см. в раз-
деле «Инструкции по учету в программах „1С“» 
по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:34963:hdoc. 
В  этом же разделе см. о  начислении пособия по 
беременности и родам при страховом стаже менее 
6 месяцев в программе «1С:Зарплата и управле-
ние персоналом 8» (ред. 3) — по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:34973:hdoc. Как в 1С начислять боль-
ничный по основному месту работы (основной случай), 
при травме на производстве или профзаболевании; 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет и др., см. по ссылке its.1c.ru/
db/newsits#content:472621:hdoc.  ■

От редакции. Об особенностях выплат пособий напря-
мую через ФСС и реализации в программе «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8» (ред. 3) эксперты 1С рас-
сказывали 16.02.2021 на онлайн-лекции в 1С:Лектории. 
Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/lector. 

по беременности и родам. Если у сотрудницы есть справка 
о постановке на учет на ранних сроках беременности 
и необходимо вместе с отпуском по беременности и родам 
назначить такое единовременное пособие, то указывается 
значение Два пособия: По беременности и Едино временное 
пособие вставшим на учет в ранние сроки. 

1С:ИТС
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. В этом же 
разделе см. подробнее: о формировании в 1С заявления на 
выплату пособия по временной нетрудоспособности — по 
ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:34961:hdoc; об отраже-
нии в 1С единовременного пособия женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки беремен-
ности, — по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:33660:hdoc.

Формирование реестра сведений 
для назначения и выплаты пособия 

При формировании в программе электронного реест ра 
сведений в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к при-
казу ФСС РФ от 24.11.2017 № 579 (далее — Приказ № 579) 
из рабочего места Пособия за счет ФСС или раздела 
Отчетность, справки — Передача в ФСС сведений о посо-
биях в поле Вид реестра указывается значение Пособия по 
нетрудоспособности (рис. 2). Заполнение реестра не отли-
чается от заполнения реестра для пособия по временной 
нетрудоспособности.

1С:ИТС
О формировании в 1С реестра сведений для назначения 
и выплаты пособий см. в разделе «Инструкции по учету в прог-
раммах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:34962:hdoc.

Рис . 3

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34963:hdoc
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34973:hdoc
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34973:hdoc
http://its.1c.ru/db/newsits#content:472621:hdoc
http://its.1c.ru/db/newsits#content:472621:hdoc
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34840:hdoc
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34961:hdoc
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33660:hdoc
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34962:hdoc
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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) 243-4364
Ивановская область
Иваново
Группа Компаний «Ардис» ................(493) 258-1939
ИТ РЕШЕНИЯ 24 ...................................(493) 258-7636
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/
https://itr24.com
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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НДФЛ
Начиная с отчетности за I квартал 2021 года приме-

няется новая форма расчета 6-НДФЛ, порядок ее запол-
нения, а также формат представления расчета в элек-
тронной форме (приказ ФНС России от 15.10.2020 
№ ЕД-7-11/753@, далее — Приказ № 753). Представить 
отчет в ИФНС за I квартал 2021 года следует не позднее 
30.04.2021.

Новая форма объединила расчет по форме 6-НДФЛ 
и справку по форме 2-НДФЛ, которая теперь является 
Приложением № 1 к расчету. При этом сама форма рас-
чета 6-НДФЛ изменилась существенно (как в части 
Раздела 1, так и в части Раздела 2).

Форма справки о доходах и суммах налога физичес-
кого лица (бывшей справки 2-НДФЛ) в целом не измени-
лась. Представляется она, как и раньше, только за год, 
только теперь в составе расчета 6-НДФЛ. Сумму дохода, 
с которого налоговым агентом не удержан НДФЛ, 
а также сумму неудержанного налога теперь следует ука-
зывать в отдельном Разделе 4 справки.

Сведения о невозможности удержать НДФЛ, о суммах 
дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержан-
ного налога налоговый агент должен представить также 
по форме расчета 6-НДФЛ (п. 2 Приказа № 753), при 
этом заполняется Титульный лист и Приложение № 1 
к расчету.

Приказ № 753 также включает форму справки о полу-
ченных физическим лицом доходах и удержанных сум-
мах НДФЛ, которую налоговые агенты выдают физиче-
ским лицам по их заявлениям. Форма указанной 
справки не изменилась по сравнению с действующей.  

1С:ИТС
Подробный комментарий экспертов 1С к Приказу № 753 
см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:471791:1. О состав-
лении отчетности по налогу на доходы физических лиц 
в программах 1С — по ссылке its.1c.ru/db/declndfl.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 расчет по новой 
форме 6-НДФЛ добавлен в состав форм регламентиро-
ванной отчетности начиная с версии 3.0.86. Авто запо л-
 нение Раздела 1 формы 6-НДФЛ и расшифровка его 
показателей поддержаны начиная с версии 3.0.89. 

Страховые взносы 
С 2021 года применяется обновленная форма расчета 

по страховым взносам (утв. приказом ФНС России от 
15.10.2020 № ЕД-7-11/751@, далее — РСВ, Расчет). По 
этой форме нужно было отчитываться начиная с отчет-
ности за 2020 год. За I квартал 2021 года РСВ следует 
представить в ИФНС не позднее 30.04.2021.

Основные изменения, актуальные для Расчета за 
I квартал 2021 года:

• на Титульном листе добавлено поле для указания 
среднесписочной численности работников. Если 
Расчет заполняется обособленным подразделе-
нием, которое отчитывается за себя самостоя-
тельно, поле «Среднесписочная численность» не 
заполняется. Сведения о среднесписочной числен-
ности работников представляются в составе 

Отчетная кампания по представлению отчетности по окончании I квартала 2021 года стартует 01.04.2021. 
Подробную информацию о сроках представления отчетов и уплаты налогов см. в 1С:ИТС в «Календаре 

бухгалтера» по ссылке its.1c.ru/calendar. В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 доступен сервис «Список задач» 
(календарь бухгалтера), который автоматически можно настроить в зависимости от потребностей конкретной 

организации*. В этой статье эксперты 1С рассказывают об основных изменениях законодательства, 
действующих с 2021 года, а также об особенностях составления и представления отчетных форм за I квартал 

2021 года в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0. О сроках реализации законодательных изменений можно узнать 
в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp. 

1С-Отчетность за I квартал 2021 года — 
на что обратить внимание

85х43

рис . Д . Полухина

* Подробнее о календарях бухгалтера в программах 1С см . по ссылке 
buh .ru/articles/documents/83525 .

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:471791:1
http://its.1c.ru/db/declndfl
http://its.1c.ru/calendar
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp
http://buh.ru/articles/documents/83525
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Расчета в налоговый орган по месту нахождения 
организации, рассчитанные исходя из численно-
сти работников головного подразделения органи-
зации и его обособленных подразделений (письмо 
ФНС России от 22.01.2021 № БС-4-11/663@);

• добавлены новые коды тарифа плательщика, в том 
числе код «22» — для плательщиков, разрабатыва-
ющих и проектирующих изделия электронной ком-
понентной базы и электронную (радиоэлектрон-
ную) продукцию. Данный код применяется начиная 
с отчетности за I квартал 2021 года;

• в Разделе 3.2.1 добавлены новые коды категории 
застрахованного лица;

• к Разделу 1 расчета добавлено новое Приложе-
ние 5.1, которое с отчета за I квартал 2021 года 
должны заполнять плательщики, имеющие право 
на пониженные тарифы взносов. Это организации, 
осуществляющие деятельность в области инфор-
мационных технологий, а также деятельность по 
проектированию и разработке изделий электрон-
ной компонентной базы и электронной (радиоэлек-
тронной) продукции.

Контрольные соотношения (КС) для РСВ были приве-
дены в письме ФНС России от 07.02.2020 № БС-4-
11/2002@ (с изменениями и дополнениями). 

ФНС России уточнила указанные КС в письме от 
19.02.2021 № БС-4-11/2124@. Поправки учитывают 
актуальные изменения законодательства.

В «1С:Предприятии» возможность проверки показа-
телей расчета по страховым взносам на соответствие 
обновленным контрольным соотношениям поддержи-
вается с выходом очередных версий. О сроках можно 
узнать в «Мониторинге законодательства» по ссылке 
v8.1c.ru/lawmonitor/strakhovye_vznosy.

1С:ИТС
Подробнее о составлении расчета по страховым 
взносам в программах 1С см. в разделе «Консуль-
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
strahrep#content:34698:1.

Налог на прибыль
С 01.01.2021 действует обновленная форма деклара-

ции по налогу на прибыль, а также ее формат электрон-
ного представления и порядок заполнения (приказ ФНС 
России от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@). По этой форме 
нужно было отчитываться начиная с отчетности за 
2020 год. 

За I квартал 2021 года декларацию по налогу на при-
быль организаций следует представить в ИФНС не позд-
нее 28.04.2021.

Наиболее важное изменение затронуло организации, 
которые заключили соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений и включены в соответствующий 
реестр (Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ). 

Для таких организаций теперь предназначено 
Приложение № 2 к декларации.

Остальные поправки носят технический характер. 
В том числе поправки коснулись организаций с обособ-
ленными подразделениями. В письме от 19.02.2021 
№ СД-4-3/2143@ ФНС России разъяснила порядок при-
менения кодов в декларации по прибыли, в том числе 
при составлении декларации по обособленному подраз-
делению.

Напомним, при составлении Приложения № 5 
к Листу 02 «Расчет распределения  авансовых платежей 
и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта 
Российской Федерации организацией, имеющей обосо-
бленные подразделения» по реквизиту «Расчет состав-
лен (код)» указываются коды:

• «1» — по организации без входящих в нее обосо-
бленных подразделений;

• «2» — по обособленному подразделению;
• «3» — по обособленному подразделению, закры-

тому в течение текущего налогового периода.
Если на территории одного субъекта РФ находится 

несколько обособленных подразделений, то организа-
ция может принять решение об уплате налога в бюд-
жеты каждого субъекта РФ централизованно через 
ответственные обособленные подразделения (центра-
лизованный порядок уплаты налога в бюджеты субъек-
тов РФ). В этом случае в Приложении № 5 к Листу 02 по 
реквизиту «Расчет составлен (код)» указывается код 
«4» — по группе обособленных подразделений, находя-
щихся на территории одного субъекта РФ.

Согласно приказу ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-
3/655@ код «4» теперь применяется и в том случае, 
если при централизованном порядке в каком-либо субъ-
екте РФ находится только одно обособленное подразде-
ление.

В письме от 19.02.2021 № СД-4-3/2143@ ФНС России 
уточнила, что код «4» в Приложении № 5 к Листу 02 
применяется также в случае, если в регионе находится 
только головная организация. Таким образом, органи-
зация, уплачивающая налог в бюджеты субъектов РФ 
централизованно, в Приложении № 5 к Листу 02 
в поле «Расчет составлен (код)» должна указывать код 
«4», за исключением случаев, когда организация пре-
кратила деятельность в конкретном регионе. Только 
тогда в поле «Расчет составлен (код)» может быть ука-
зан код «3».

Учет по налогу на прибыль при наличии обособлен-
ных подразделений и автоматическое заполнение 
Приложений № 5 к Листу 02 поддерживается в «1С:Бух-
гал те рии 8 КОРП». Начиная с версии 3.0.90 Приложе-
ния № 5 к Листу 02 заполняются с учетом новых разъяс-
нений ФНС России. 

1С:ИТС
Подробнее о составлении декларации по налогу на при-
быль организаций см. в разделе «Консультации по зако-
нодательству» по ссылке its.1c.ru/db/declprib.

http://v8.1c.ru/lawmonitor/strakhovye_vznosy
http://its.1c.ru/db/strahrep#content:34698:1
http://its.1c.ru/db/strahrep#content:34698:1
http://its.1c.ru/db/declprib
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НДС
Декларацию по НДС за I квартал 2021 года следует 

представить не позднее 26.04.2021 (25.04.2021 прихо-
дится на воскресенье) по форме, утв. приказом ФНС Рос-
сии от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@. 

В I квартале 2021 года в отчетности по НДС изменений 
нет, но они планируются в ближайшее время. Минфин 
России подготовил проект изменений форм и правил 
заполнения документов, применяемых при расчетах НДС. 
Основные поправки связаны с введением с 01.07.2021 
системы прослеживаемости товаров, которые повлекут 
изменения в формах:

• счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры;
• журнала учета полученных и выставленных сче-

тов-фактур;
• книги покупок, книги продаж и дополнительных 

листов к ним. 
В учетных решениях «1С:Предприятие 8» все необходи-

мые изменения, связанные с учетом прослеживаемых 
товаров и представлением сведений в ИФНС, будут под-
держаны после утверждения соответствующего Постанов-
ления Правительства РФ и его опубликования в установ-
ленном порядке с выходом очередных версий. О сроках 
можно узнать в «Монито ринге законодательства» по 
ссылке v8.1c.ru/lawmonitor.

Подробнее об изменениях в документах, связанных 
с прослеживаемостью товаров, см. на сайте buh.ru по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/125331.

О системе прослеживаемости товаров и отражении 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» см. видеозапись лек-
ции с участием представителя ФНС России и эксперта 
1С. Подробнее — по ссылке its.1c.ru/lector?year=2020.

Помимо этого, с 01.07.2021 действует новая редакция 
статьи 80 НК РФ (Федеральный закон от 23.11.2020 
№ 374-ФЗ), согласно которой отчетность считается 
непредставленной при наличии хотя бы одного из обсто-
ятельств из закрытого перечня. Среди этих обстоя-
тельств — невыполнение контрольных соотношений (КС) 
показателей декларации по НДС. Обновленные кон-
трольные соотношения разрабатывает ФНС России — см. 
regulation.gov.ru/projects#npa=114160.

После утверждения соответствующих нормативных 
правовых актов нововведения будут поддержаны в прог-
 раммах 1С с выходом очередных версий. Подробный 
комментарий об изменениях, внесенных в НК РФ 
Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ, см. на 
стр. 4.  

В 1С:Лектории 18.03.2021 состоялась онлайн-лекция 
«НДС: изменения правил применения и порядка форми-
рования отчетности в 2021 году» с участием О.С. Думинс-
кой (ФНС России) и эксперта 1С. Видеозапись доступна 
для просмотра на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector.

1С:ИТС
Подробнее об отчетности по НДС см. в разделе «Консульта-
ции по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/declnds. 

Налог на имущество
Напомним, что начиная с отчетности за 2020 год для 

налогоплательщика отменена обязанность ежеквар-
тального представления расчетов по авансовым плате-
жам по налогу на имущество организаций (Федераль-
ный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ). При этом авансовые 
платежи в течение года по-прежнему необходимо 
начислять и перечислять в сроки, которые установлены 
соответствующим региональным законодательством 
(п. 2 ст. 383 НК РФ).

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 настройка уплаты 
авансовых платежей по налогу на имущество выполня-
ется в форме Настройки налогов и отчетов (раздел 
Главное — Настройки — Налоги и отчеты).

Автоматический расчет авансовых платежей, а также 
налога по итогам года выполняется в конце квартала 
при проведении регламентной операции Расчет налога 
на имущество, входящей в обработку Закрытие месяца. 
Также налог можно рассчитать из списка Задачи орга-
низации (раздел Главное — Задачи — Задачи организа-
ции) по сроку уплаты налога.

1С:ИТС
Об особенностях расчета налога на имущество органи-
заций в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 
см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/declimu.

Транспортный и земельный налоги
Начиная с отчетности за 2020 год отменены деклара-

ции по транспортному и земельному налогам 
(Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ, приказ 
ФНС России от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440@). При 
этом налогоплательщики обязаны самостоятельно рас-
считать и уплатить указанные налоги, а также суммы 
авансовых платежей (п. 1 ст. 362, п. 2 ст. 396 НК РФ).

С 2021 года сроки уплаты транспортного и земель-
ного налогов для организаций (сроки уплаты авансо-
вых платежей) устанавливаются НК РФ, а не региональ-
ными или муниципальными законодательными 
актами, причем сроки эти единые (Федеральный закон 
от 29.09.2019 № 325-ФЗ, далее — Закон № 325-ФЗ).

Авансовый платеж по транспортному и земельному 
налогам за I квартал 2021 года следует уплатить не 
позднее 30.04.2021.

При этом, согласно Закону № 325-ФЗ, авансовые пла-
тежи по транспортному налогу уплачиваются, если они 
не отменены региональным законом, а авансовые пла-
тежи по земельному налогу уплачиваются, если они не 
отменены муниципальными законодательными 
актами, законами городов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Севастополя.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 настройка уплаты 
авансовых платежей по транспортному и земельному 

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://buh.ru
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/125331
http://its.1c.ru/lector?year=2020
http://regulation.gov.ru/projects#npa=114160
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/db/declnds
http://its.1c.ru/db/declimu
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налогам выполняется в форме Настройки налогов 
и отчетов. В разделе Транспортный налог по гипер-
ссылке Уплата авансовых платежей следует перейти 
в список регионов, где зарегистрированы транспортные 
средства, и установить флаг Уплачиваются авансы, если 
платежи не отменены региональным законом (рис. 1).

В разделе Земельный налог по гиперссылке Уплата 
авансовых платежей следует перейти в список налого-
вых органов, где зарегистрированы земельные участки, 
и установить флаг Уплачиваются авансы, если платежи 
не отменены муниципальным законодательством.

Видео к статье: buh.ru/sroki_tz
В ролике демонстрируется, как в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 настроить сроки 
уплаты транспортного и земельного налогов.

01:27

Расчет авансовых платежей по транспортному 
и земельному налогам, а также налогов по итогам года 
выполняется в конце квартала при проведении соответ-
ствующих регламентных операций при закрытии 
месяца. Также налог можно рассчитать из списка 
Задачи организации по сроку уплаты налога.

Задачи по уплате авансовых платежей по транспорт-
ному и земельному налогам, а также по уплате налогов 

по итогам года будут отображаться в списке Задачи 
организации согласно Закону № 325-ФЗ и в соответ-
ствии с выполненными настройками.

Детальный расчет налогов (авансовых платежей по 
налогам) приводится в справках-расчетах Расчет 
транспортного налога и Расчет земельного налога. 

С 2021 года для обеспечения полноты уплаты нало-
гов ФНС России направляет организациям сообщения 
об исчисленных суммах транспортного и земельного 
налогов. Сроки отправки таких сообщений — не позд-
нее 6 месяцев со дня истечения сроков уплаты каждого 
из этих налогов (то есть по налогам за 2020 год — не 
позднее 01.09.2021).

Организации направляется требование об уплате 
налога, если окажется, что уплачено налога меньше 
(п.п. 4–7 ст. 363, п. 5 ст. 397 НК РФ). 

Если у организации имеются льготы по транспорт-
ному и (или) земельному налогам, то она представляет 
в инспекцию заявление о предоставлении льготы по 
транспортному и земельному налогам (утв. приказом 
ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@). 
Заявление о налоговой льготе за 2020 год целесо-
образно представить в течение I квартала 2021 года 
(см. nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10392071/).

Форма и электронный формат заявления о предо-
ставлении льготы по транспортному и земельному 
налогам поддержаны в «1С:Бухгалтерии 8».

Рис . 1 . Настройки по транспортному налогу

http://buh.ru/sroki_tz
http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10392071/
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1С:ИТС
Подробнее о расчете транспортного и земельного 
налогов в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 см. в раз-
деле «Инструкции по учету в программах 1С» по ссыл-
кам its.1c.ru/db/decltrans и its.1c.ru/db/declland. Когда 
организации должны сообщать в инспекцию о нали-
чии транспортных средств и земельных участков, см. 
в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/newsclar#content:473321:1. 

Патентная система налогообложения
С 01.01.2021 индивидуальные предприниматели 

(ИП), применяющие патентную систему налогообло-
жения (ПСН), получили возможность уменьшать налог 
на уплаченные страховые взносы и пособия по времен-
ной нетрудоспособности (п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ, вве-
ден Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ).

Такую возможность имеют плательщики, применяю-
щие упрощенную систему налогообложения (УСН) с объ-
ектом «доходы». Но, в отличие от упрощенцев, платель-
щики патента не представляют отчетность в ИФНС.

Поэтому ИП должен уведомить ИФНС об уменьшении 
налога в бумажной или электронной форме. Рекомен-
дованная форма уведомления направлена письмом 
ФНС России от 26.01.2021 № СД-4-3/785@ (представля-
ется с 01.02.2021). Форма состоит из Титульного листа, 
Листа А и Листа Б.

В Листе А указываются сведения о патентах, по которым 
производится уменьшение суммы налога, а в Листе Б — 
данные по страховым платежам (взносам) и пособиям, 
которые уменьшают сумму налога при патентной системе.  

Указанная форма и формат электронного представле-
ния доступны в рабочем месте 1С-Отчетность в разделе 
Уведомления начиная с версии 3.0.87 «1С:Бухгалтерии 8». 
По команде Создать в открывшейся форме Виды уведом-
лений выбирается Уведомление об уменьшении суммы 
налога на сумму страховых взносов из папки Патентная 
система (рис. 2).

При совмещении патента с другими системами налого-
обложения (общей или упрощенной) в «1С:Бухгалте рии 8» 
редакции 3.0 расходы распределяются пропорционально 
доходам. Расчет сумм расходов, уменьшающих патент, 
выполняется при закрытии последнего месяца квартала.

Видео к статье: buh.ru/uv_psn
В этом ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгал-
терии 8» (ред. 3.0) подготовить и отправить в ФНС 
уведомление об уменьшении патента на сумму 
страховых платежей (взносов) и пособий.

1:04

1С:ИТС
Подробнее о патентной системе налогообложения см. 
в разделе «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/taxpsn.

Рис . 2 . Уведомление об уменьшении патента на сумму страховых взносов

http://its.1c.ru/db/decltrans
http://its.1c.ru/db/declland
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:473321:1
http://buh.ru/uv_psn
http://its.1c.ru/db/taxpsn
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«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как контролировать выполнение своих 
задач и поручений, направленных дру-
гим сотрудникам? 

Для обобщения задач организации, кото-
рые требуется выполнить прямо сейчас или 
в ближайшее время, в программе предна-
значен сервис Список задач (календарь бух-
галтера), который заранее напомнит поль-
зователю о скором наступлении важного 
события. О календарях бухгалтера в про-
граммах 1С см. по ссылке buh.ru/articles/
documents/83525. 

В Списке задач организации не пре-
дусмотрено указание исполнителя, ответ-
ственного за выполнение той или иной 
задачи. 

Напоминания себе и поручения другим 
пользователям программы можно соз-
давать начиная с версии 3.0.81 «1С:Бух-
галтерии 8». Для включения данной воз-
можности в форме Органайзер (раздел 
Администрирование) следует развернуть 
группу настроек Мои задачи и установить 
флаг Мои задачи. Для оповещения пользо-
вателей через электронную почту о новых 
и просроченных задачах следует включить 

флаги Уведомлять о просроченных зада-
чах по почте и Уведомлять исполнителей 
о новых задачах по почте.

В журнал Мои задачи можно перейти из 
раздела Главное, а также из Информаци-
онной панели, которая по умолчанию уста-
новлена на начальной странице. Для созда-
ния новой задачи следует нажать на кнопку 
Создать. В открывшейся карточке Задача 
с помощью переключателя следует указать, 
кому предназначена задача: себе или испол-
нителю. Если задача предназначена для 
исполнителя, то его следует указать в соот-
ветствующем поле, выбрав из справочника 
пользователей. Далее потребуется ввести 
наименование задачи, ее краткое описание, 
срок и время выполнения. Если задача тре-
бует особого внимания, следует установить 
флаг Важная. После сохранения задачи она 
отражается в журнале Мои задачи. 

Для быстрых отборов задач в журнале 
предназначены два тумблера.

С помощью первого тумблера можно 
быстро отобрать задачи по их направле-
нию. Для этого тумблер следует установить 
в одно из положений: Мне, От меня, Все.

Быстрый отбор по статусу задач можно 
установить с помощью второго тумблера, 

установив его в одно из положений: Выпол-
ненные, Не выполненные, Отмененные, 
Все.

Чтобы поменять статус задачи, ее сле-
дует выделить в журнале, нажать на кнопку 
Изменить статус и указать актуальный 
статус задачи. Также статус можно поме-
нять непосредственно из карточки задачи.

Например, пользователь в начале рабо-
чего дня хочет быстро найти невыполнен-
ные поручения, которые он направил 
своим подчиненным сотрудникам. Для 
этого нужно открыть журнал Мои задачи 
и установить первый тумблер в положе-
ние От меня, а второй — в положение Не 
выполненные. 

Просроченные задачи отражаются в жур-
нале на красном фоне, не выполненные 
и не просроченные задачи на текущую 
дату — на зеленом. Задачи, срок выполне-
ния которых еще не наступил, отражаются 
без фона. Важные задачи дополнительно 
выделяются жирным шрифтом.

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/ 
120633 и qr-коду. Видеоролик 
выполнен в программе «1С:Бух-
галтерия 8» версии 3.0.84.35.

Советы Линии консультаций

Статистическая отчетность
Статистическую отчетность организации и ИП теперь 

должны представлять только в электронном виде. 
Соответствующие изменения внесены в Федеральный 
закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном стати-
стическом учете и системе государственной статистики 
в РФ» (Федеральный закон от 30.12.2020 № 500-ФЗ). 
Изменения действуют уже с 30.12.2020. Для субъектов 
малого предпринимательства действует отсрочка по 
переходу на электронный формат представления стат-
отчетности до 01.01.2022.

Для адаптации бизнеса к новым условиям сбора 
отчетности Росстат временно продолжает прием пер-
вичных статистических данных на бумажном носителе 
(см. buh.ru/news/uchet_nalogi/123702). 

Индивидуальный перечень форм федерального ста-
тистического наблюдения, которые должны представ-
лять организации и ИП, можно найти на сайте Росстата 
по ссылке rosstat.gov.ru/memo-for-respondents.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 состав форм 
регламентированной отчетности регулярно пополня-
ется новыми формами статистики в соответствии 
с законодательством РФ. Если необходимая форма ста-
тистической отчетности отсутствует, ее можно полу-
чить с помощью универсального отчета статистики. 

В списке регламентированных отчетов 1С-Отчет-
нос ти он называется Статистика: Прочие формы.

1С-Отчетность — отправка отчетов 
в контролирующие органы из 1С

Весь функционал для работы с отчетностью и элек-
тронным документооборотом с контролирующими орга-
нами в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 объединен 
в едином рабочем месте 1С-Отчетность. Подробнее 
о сервисе 1С-Отчетность см. на Портале 1С:ИТС по 
ссылке portal.1c.ru/applications/5.

Ознакомиться с обзором механизмов и возможно-
стей регламентированных отчетов по заполнению, 
проверке, выгрузке и пр., которые помогают бухгал-
теру в работе, на примере «1С:Бухгалтерии 8» редак-
ции 3.0 можно по ссылке buh.ru/articles/documents/ 
114081.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 15.04.2021 состоится он-
лайн-лекция экспертов 1С «1С-Отчетность — новое в от-
четности за I квартал 2021 года, особенности состав-
ления отчетов в программах 1С». Зарегистрироваться 
на мероприятие можно на сайте 1С:ИТС на странице 
1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector.

http://buh.ru/articles/documents/83525
http://buh.ru/articles/documents/83525
http://buh.ru/articles/faq/120633
http://buh.ru/articles/faq/120633
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/123702
http://rosstat.gov.ru/memo-for-respondents
http://portal.1c.ru/applications/5
http://buh.ru/articles/documents/114081
http://buh.ru/articles/documents/114081
http://its.1c.ru/lector
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Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 204н 
утвердил два новых федеральных стандарта бух-

галтерского учета — ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 
и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Содержание 
новаций, включенных в ФСБУ 6/2020, мы с вами обсу-
дили*. Давайте посмотрим, что же предлагает практике 
бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020**.

Сразу же обратим внимание читателя на то, что дан-
ный нормативный документ представляет собой весьма 
оригинальное переплетение тех нововведений, кото-
рые пришли в жизнь отечественных бухгалтеров 
в связи с вот уже практически 30 лет происходящим 
сближением с МСФО, и традиций даже не российской, 
но советской учетной практики, предполагавшей ста-
тус «капитальных вложений» как самостоятельного 
объекта бухгалтерского учета.

Прошлое стучится в настоящее
Выделение капитальных вложений как самостоятель-

ного объекта бухгалтерского учета, а, значит, и отдель-
ной позиции в плане счетов (отдельного синтетического 
счета), и отдельной строки в активе бухгал терского 
баланса, — это действительно советская учетная тради-
ция. Соответствующие счета, отражающие расходы 
предприятий в виде капитальных вложений, велись как 
собирательно-распределительные, в определенном 
смысле — калькуляционные. Роль формируемых на них 
данных состояла в контроле величин таких расходов 
в первую очередь с позиций их соответствия смете 
(плану). С одной стороны, капитальные вложения были 

важнейшим компонентом затрат, направленных на раз-
витие обеспечения советской экономики средствами про-
изводства, с другой — их осуществление не должно было 
превышать планового уровня, при этом, конечно, поощ-
рялась и экономия средств. Отсюда до введения соответ-
ствующих учетных объектов в эксплуатацию (также чисто 
советский термин) уже собственно затраты на них высту-
пали самостоятельным учетным объектом, требующим 
повышенного внимания со стороны администрации пред-
приятия и контролирующих инстанций.

Так, известный историк советского бухгалтерского 
учета Владимир Андреевич Маздоров (1890–1973) отме-
чал, что уже в 1930-е годы «развернувшееся в стране 
в огромных масштабах капитальное строительство 
потребовало принятия мер, направленных на улучше-
ние учета в строительстве. В постановлении СНК СССР 
и ЦК ВКП (б) от 11 февраля 1936 г. „Об улучшении стро-
ительного дела и об удешевлении строительства“ гово-
рилось: „Для обеспечения повседневного систематиче-
ского контроля за соблюдением на стройках сметной 
стоимости строительства установить, что бухгалтерский 
учет и отчетность на стройках должны отражать все рас-
ходы, производимые на строительстве, по сравнению 
с их стоимостью по смете и техническому проекту“. 
В бухгалтерский учет и отчетность строительного про-
изводства вводились сметные показатели, с которыми 
отныне должны были сравниваться все важнейшие фак-
тические показатели строительства» ([1], стр. 144).

Капитальные вложения:  
как это было 

Предлагаемая профессором М.Л. Пятовым (СПбГУ) статья — первая часть уникального комментария 
к утвержденному приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». 

Комментария, позволяющего проследить историю формирования данной учетной категории, характерной именно 
для советского этапа развития нашей экономики, динамику ее нормативного регулирования в практике учета 
постсоветской России и, таким образом, разобраться в значении для отечественного бухгалтерского учета 
данного стандарта, так похожего на МСФО, но регулирующего при этом совсем не характерную для англо-

американской традиции учетную практику.

*
В решениях «1С:Предприятие» необходимые изменения будут поддержа-
ны к моменту обязательного применения новых норм с выходом очеред-
ных версий . Подробнее о сроках см . в «Мониторинге законодательства» 
по ссылке v8 .1c .ru/lawmonitor .

**
Об изменениях в правилах бухгалтерского учета основных средств см . ста-
тьи М .Л . Пятова в № 12 (декабрь), стр . 4 «БУХ .1С» за 2020 год, в № 1 (ян-
варь), стр . 12 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте по ссылкам buh .ru/articles/
documents/122051 и buh .ru/articles/documents/123114 .

85х43

рис . Д . Полухина

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://buh.ru/articles/documents/122051
http://buh.ru/articles/documents/122051
http://buh.ru/articles/documents/123114
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Существенные изменения в учет затрат по капиталь-
ным вложениям внесло Положение о бухгалтерских 
балансах и отчетах от 29 июля 1936 года. «Длительное 
время, — писал Маздоров, — в составе капиталовложений 
учитывался капитальный ремонт, который следовало 
относить на счет амортизационного фонда, и, наоборот, 
не включались в капиталовложения затраты в земельные 
участки, они относились к расходам будущих периодов 
и др. Теперь, — с гордостью писал Владимир Андреевич, — 
эти недостатки были устранены» ([1], стр. 145). Надо отме-
тить, что последнее замечание Маздорова прекрасно 
характеризует складывающуюся традицию учета капи-
тальных вложений именно как затрат, методика учета 
которых не должна определяться характеристиками объ-
екта, на создание которых они направлены.

И вот уже в 1940 году в своем знаменитом учебнике 
«Анализ хозяйственной деятельности промышленных 
предприятий» Сергей Кузьмич Татур (1899–1974) будет 
писать: «Бурный рост стахановского движения, повы-
шение интенсивности использования существующего 
на заводе оборудования сплошь и рядом по-новому ста-
вят вопрос о направлении капитальных вложений. 
Поэтому анализ влияния на выпуск продукции введе-
ния в действие новых капитальных вложений имеет 
целью выявление следующих вопросов:
 1.  Надо выявить, ритмично ли работает предприятие 

в целом и нет ли у него узких мест, расширение 
которых путем новых капитальных вложений 
повысит выпуск продукции и улучшит показатели, 
характеризующие использование оборудования*.

 2.  Каков характер капитальных вложений, запроек-
тированных на отчетный период времени по их 
направлению, объему и срокам ввода в эксплуата-
цию, как выполнен план капитальных вложений 
по объему работ и по срокам ввода в действие 
законченных объектов.

 3.  Если в процессе анализа будет выявлено, что план 
капитального строительства не выполнен по объему 
работ или по срокам сдачи в эксплуатацию закончен-
ных объектов, аналитик должен подсчитать объем 
потерь, полученных предприятием по этой причине. 
…Если в результате досрочного ввода в эксплуатацию 
тех или иных объектов, или осуществления рекон-
структивных работ или работ по модернизации обо-
рудования, произведенных в течение отчетного 
периода, предприятие улучшило свои показатели, 
аналитик подчеркивает эти достижения предприя-
тия и выявляет их эффективность» ([2], стр. 64–65).

Характеризуя уже послевоенные процессы «совершен-
ствования бухгалтерского учета в капитальном строитель-
стве» ([1], стр. 209), В.А. Маздоров писал: «В послевоен-
ный период партия и правительство уделяли огромное 

внимание улучшению качества и удешевлению строи-
тельства. …По инициативе ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР в мае 1954 г. в Москве состоялось совещание глав-
ных бухгалтеров строек и научных работников в области 
капитального строительства. …Вскоре после этого сове-
щания, 28 апреля 1955 г. ЦСУ СССР, Министерство финан-
сов СССР и Госкомитет Совета Министров СССР по делам 
строительства утвердили „Основные положения по учету 
капитальных вложений и себестоимости строительных 
и монтажных работ“. …Они по-новому определяли задачи 
учета капитальных вложений и себестоимости строитель-
ных и монтажных работ: выявлять имеющиеся в строи-
тельстве резервы, необходимые для выполнения и пере-
выполнения планов, ускоренного ввода в эксплуатацию 
новых объектов, снижения затрат на производство стро-
ительных и монтажных работ и продукцию подсобных 
и вспомогательных производств; обеспечивать система-
тический контроль за выполнением плана капитальных 
вложений и строительно-монтажных работ и продукцию 
подсобных и вспомогательных производств; за соблюде-
нием сметной, плановой и расчетной дисциплины, хозяй-
ственного расчета и режима экономии, правильное отра-
жение всех материальных, денежных и трудовых затрат, 
а также инвентарной стоимости вводимых в действие 
основных фондов» ([1], стр. 209–211).

Обозначенные цели учета капитальных вложений обу-
словили значительное расширение практики применения 
их учетной методологии за пределы отрасли строитель-
ства. Учет капитальных вложений становится методом 
формирования информации о затратах на приобретение 
предприятием основных средств. При этом до ввода в экс-
плуатацию соответствующих основных средств суммы 
капвложений отражаются в учете именно как расходы, 
цель учета которых — контроль выполнения социалисти-
ческого планирования хозяйствующими субъектами.

Так уже в известном учебнике профессора Моисея 
Харитоновича Жебрака (1889–1962), увидевшем свет 
в конце 1955 года, читаем: «Добиваясь всемерного 
повышения технического уровня производства, партия 
в решениях июльского (1955 г.) Пленума ЦК КПСС 
выдвигает задачу технического совершенствования во 
всех отраслях промышленности, внедрения новейших 
высокопроизводительных станков, машин и аппаратов. 
Решение этой задачи связано с увеличением объема 
капитальных вложений в промышленность.

Затраты, направленные на расширенное воспроизвод-
ство основных средств — на создание новых, реконструк-
цию действующих и замену выбывших основных 
средств, — носят наименование капитальных вложений.

Капитальные вложения в СССР достигают многомил-
лиардных размеров и носят плановый характер. Из года 
в год их объем неизменно увеличивается, обеспечивая 
систематическое расширение производства, увеличи-
вая техническую мощь страны, ее обороноспособность, 
создавая условия для дальнейшего повышения благо-
состояния трудящихся, все лучшего удовлетворения их 
материально-культурных потребностей.*

Обратите внимание, речь идет не об улучшениях в собственно исполь-
зовании оборудования, а об улучшении показателей, характеризующих 
его использование .
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Капитальные вложения могут быть связаны или с соз-
данием новых предприятий — заводов, фабрик, шахт — 
или с увеличением основных средств действующих 
(эксплуатируемых) предприятий. …В состав капиталь-
ных вложений включаются: затраты на строительные, 
монтажные и буровые работы, затраты на приобрете-
ние оборудования, инструментов, инвентаря, рабочего 
скота и другие затраты, осуществляемые по плану 
капитальных вложений» ([3], стр. 300).

Данный подход к учету капвложений нашел отраже-
ние и в Плане счетов бухгалтерского учета производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятий, 
строек и хозяйственных организаций союзного, респу-
бликанского и местного подчинения, утв. письмом 
Минфина СССР от 28.09.1959 № 295.

Раздел 1 «Основные средства» Плана включал в себя 
исключительно позиции (синтетические счета) 
01 «Основные средства», 02 «Износ основных средств» 
и 03 «Капитальный ремонт». Счета же учета капитальных 
вложений находились в разделе 3 «Затраты на производ-
ство» Плана. Это были синтетические счета 33 
«Строительство и приобретение основных средств» 
и 34 «Законченное строительство и приобретение основ-
ных средств». При этом к синтетическому счету 33 пред-
усматривалось ведение субсчетов 33.1 «Предусмотренные 
по государственному плану» и 33.2 «Осуществленные 
сверх государственного плана», а к счету 34–34.1 «Преду-
смотренные по государственному плану», 34.2 «Осу щес-
твленные сверх государственного плана», 34.3 «Затраты, 
не увеличивающие стоимость основных средств», 
34.4 «Прочие списания» и 34.6 «Затраты по прекращен-
ному строительству, разрешенные к списанию».

Приведенная номенклатура счетов подчеркивала: 
цель учета капитальных вложений — это не раскрытие 
информации о внеоборотных активах, но предоставле-
ние данных для государственного контроля за выпол-
нением плана соответствующих расходов — цель, свой-
ственная советской плановой экономике. «В практике 
работы предприятий, — писали в 1978 году профессора 
Михаил Иванович Баканов (1909–2006) и Анатолий 
Данилович Шеремет (1929–2020), — соблюдается стро-
гое разграничение средств основной деятельности 
и капитальных затрат. Это обусловлено различием 
в источниках финансирования и необходимостью раз-
дельного контроля за выполнением планов производ-
ства и капитальных вложений» ([4], стр. 153).

Данная трактовка капвложений как экономической 
категории и соответствующая ей методика бухгалтер-
ского учета соответствующих затрат предприятий 
сохранялась фактически до конца существования СССР. 
Уже в 1984 году (можно сказать, в преддверии пере-
стройки) В.Ф. Палий и Я.В. Соколов, характеризуя дей-
ствующий план счетов бухгалтерского учета, будут 
писать: «Единый план счетов бухгалтерского учета… 
применяется в СССР с 1960 года без существенных изме-
нений. Он прошел проверку на практике и показал свои 
многие положительные качества» ([5], стр. 172).

Фактом, завершающим историю развития советских 
традиций в области учета капитальных вложений, 
можно назвать утверждение письмом Минфина СССР 
№ 219 и ЦСУ СССР № 6-2-14 от 12.12.1986 «Основных 
положений по учету капитальных вложений».

В соответствии с пунктом 1.2 данного документа, 
«в объем капитальных вложений» включались «затраты 
за счет всех источников финансирования на строитель-
ство, реконструкцию, расширение, техническое пере-
вооружение и поддержание мощностей действующих 
предприятий, а также на приобретение оборудования, 
транспортных средств и других объектов основных 
средств производственного и непроизводственного 
назначения».

Пунктом 2 «Основных положений…» определялись 
общие правила, согласно которым «учет капитальных 
вложений» должен был вестись «по фактическим затра-
там в разрезе их видов как в целом по строительству, 
так и по отдельным объектам (зданию, сооружению 
и др.)». При этом устанавливалось, что «учет ведется 
нарастающим итогом с начала года и строительства, до 
ввода объектов в действие или полного производства 
соответствующих работ и затрат». Также определялось, 
что «наряду с бухгалтерским учетом капитальных вло-
жений по фактической стоимости застройщик незави-
симо от способа осуществления строительства ведет 
учет производственных капитальных вложений по 
сметной стоимости».

В большей части «Основные положения…» были 
посвящены правилам ведения учета капвложений 
в соответствии с действовавшим единым планом сче-
тов в разрезе многообразия хозяйственных фактов, 
могущих иметь место в данной области деятельности 
советских организаций.

Влияние Запада
Свои «положительные качества», о которых писали 

Палий и Соколов, единому плану счетов было суждено 
демонстрировать уже не долго. «В числе первых меро-
приятий горбачевской „перестройки“ была попытка 
формирования принципиально иного подхода к разви-
тию бизнеса в СССР (России). Одной из ключевых осо-
бенностей этого подхода было расширение возможно-
стей внедрения иностранного капитала и современных 
управленческих технологий в процесс становления 
рыночной экономики в стране. Начали с организации 
совместных предприятий. 13 января 1987 г. Совет 
Министров СССР выпустил два постановления, кото-
рыми регламентировал порядок создания подобных 
предприятий. В развитие этих нормативных актов 
министерствами и ведомствами были выпущены регу-
лятивы о порядке ведения отдельных операций, в том 
числе и бухгалтерского учета и отчетности. Это было 
правовое основание для реализации новаций в хозяй-
ственной жизни предприятий. …
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В июне 1989 г. В Москве по инициативе Центра по транс-
национальным корпорациям при ООН (The United Nations 
Centre for Transnational Corporations, UN CTC), Минфина 
СССР и Торгово-промышленной палаты СССР, была прове-
дена довольно представительная международная конфе-
ренция, посвященная проблемам реформирования совет-
ского учета. …По итогам конференции ее участниками 
были одобрены и приняты к реализации [установки] 
о начале работ по трансформации отечественной системы 
бухгалтерского учета и ее сближению с международно 
признанными практиками. …В числе новаций: разработка 
стандартов учета, согласованных с МСФО и … внедрение 
нового плана счетов» ([6], стр. 237–238).

В отличие от МСФО, так или иначе базирующихся на 
англо-американской учетной традиции, для советского 
бухгалтерского учета план счетов был определяющим 
документом, и изменения в учетной методологии новой 
постсоветской России, конечно, нужно рассматривать 
с Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятий, утв. приказом 
Минфина СССР от 01.11.1991 № 56.

Однако прежде чем мы немного поговорим о произо-
шедших в российском учете в 1990-х годах новациях, 
следует сказать несколько слов об общей концепции 
учета тех объектов, которые советский бухгалтер назы-
вал капитальными вложениями, в международных 
стандартах бухгалтерского учета тех лет, сохраняю-
щихся в настоящее время в МСФО.

Когда в 1990-е годы в свет стали выходить переводы на 
русский язык известных на западе учебников и моногра-
фий по бухгалтерскому учету, используемый авторами 
этих работ термин capital expenditure иногда переводился 
как привычное понятие «капитальные вложения».

Так, в переводе работы Б. Нидлза, Х. Андерсона 
и Д.  Колдуэлла «Принципы бухгалтерского учета» 
читаем: «Капитальными расходами, или капиталовло-
жениями (capital expenditures), называются затраты на 
покупку или создание основных средств и других акти-
вов длительного пользования. …Необходимо строго раз-
личать капиталовложения и издержки» ([7], стр. 218).

В действительности речь идет о разделении в рамках 
традиции динамического баланса расходов на капита-
лизируемые в активе баланса (преимущественно как 
внеоборотные активы) и относимые к расходам пери-
ода, уменьшающим его прибыль. Иными словами, речь 
о принципе (концепции) соответствия доходов и расхо-
дов или соотнесения в целях исчисления прибыли дохо-
дов с обусловившими их получение расходами, сумму 
которых должен исчислить бухгалтер*.

Однако после отнесения данных расходов к капитали-
зируемым возникает вопрос признания их в качестве той 
или иной позиции финансовой отчетности. И вот здесь, 

например, МСФО 16 «Основные средства», определяю-
щий в качестве своей цели информирование пользова-
телей отчетности «об инвестициях организации в основ-
ные средства и об изменениях в таких инвестициях» (п. 1 
МСФО 16), устанавливает следующее: «Первоначальная 
стоимость объекта основных средств подлежит призна-
нию в качестве актива только в том случае, если: (a) при-
знается вероятным, что организация получит связанные 
с данным объектом будущие экономические выгоды; 
и (b) первоначальная стоимость данного объекта может 
быть надежно оценена» (п. 7 МСФО 16).

Далее подчеркивается, что «Настоящий стандарт не 
определяет единицу измерения для целей признания, 
т. е. что именно составляет объект основных средств. 
Таким образом, при использовании критериев призна-
ния применительно к конкретной ситуации, в которой 
находится организация, требуется суждение. В некото-
рых случаях целесообразно объединить отдельные 
незначительные объекты, например шаблоны, инстру-
менты и штампы, и использовать критерии примени-
тельно к их агрегированной стоимости» (п. 9 МСФО 16).

Пункт 10 МСФО 16 определяет, что «организация 
должна оценивать все свои затраты, относящиеся 
к основным средствам, руководствуясь настоящим прин-
ципом признания, по мере возникновения таких затрат. 
Такие затраты включают затраты, понесенные первона-
чально в связи с приобретением или строительством 
объекта основных средств, а также затраты, понесенные 
впоследствии в связи с достройкой, частичным замеще-
нием или обслуживанием этого объекта. Первоначальная 
стоимость объекта основных средств может включать 
затраты, понесенные в связи с арендой активов, которые 
используются для строительства, достройки, частичного 
замещения или обслуживания объекта основных 
средств, например, амортизацию активов в форме права 
пользования».

Иными словами, профессиональное суждение бухгал-
тера о вероятности формирования понесенными капи-
тальными затратами основного средства согласно 
принципу приоритета экономического содержания над 
юридической формой дает ему основание, согласно 
МСФО, признавать такие затраты в бухгалтерском 
балансе (отчете о финансовом состоянии) в качестве 
основных средств.

Таким образом, согласно МСФО, учет сумм капиталь-
ных вложений служит основанием для признания их 
в качестве основных средств (иных внеоборотных акти-
вов) или отнесения к текущим затратам, но не форми-
рования самостоятельного объекта учета с целью кон-
троля целесообразности соответствующих затрат. Это 
в системе МСФО вопросы исключительно управленче-
ского (и, возможно, налогового) учета компании.

Теперь давайте посмотрим, в какой степени эти идеи 
МСФО оказали влияние на отечественные нормы в обла-
сти учета капитальных вложений вплоть до предложе-
ния нам утвержденного приказом Минфина России от 
17.09.2020 № 204н нового ФСБУ 26/2020.*

См ., например, The Penguin Dictionary of Accounting of Christopher 
Nobes — Suffolk: Penguin Books, 2006 . — p . 55 или Oxford dictionary of 
accounting — New York: oxford University Press, 2010 — p . 76 .
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Лихие 90-е
Раздел 1 нового Плана счетов, утв. приказом Мин-

фина СССР от 01.11.1991 № 56, получил название 
«Основные средства и другие долгосрочные вложения». 
Среди включенных в него новых позиций был и синте-
тический счет 08 «Капитальные вложения», к которому 
организации могли открывать следующие субсчета: 
 1. Строительство и приобретение основных средств. 
 2.  Затраты, не увеличивающие стоимость основных 

средств. 
 3. Перевод молодняка животных в основное стадо. 
 4. Приобретение взрослых животных. 
 5. Доставка животных, полученных безвозмездно.

Фактически из состава субсчетов были убраны пози-
ции, позволявшие отражать плановые (сметные) назна-
чения по объему капитальных вложений и показывать 
степень выполнения плана, а из отраслевых инструк-
тивных материалов в единый план счетов были пере-
несены позиции учета капитальных вложений в сель-
ском хозяйстве. Однако это было не главным. Начало 
перехода к принципам международных стандартов бух-
галтерского учета отразилось во включении капиталь-
ных вложений как объекта учета в состав внеоборотных 
активов как затрат, капитализация которых показывает 
достаточную вероятность их трансформации в основ-
ные средства организации. Это был важнейший шаг 
в сторону сближения с международными стандартами 
учета.

20 марта 1992 года приказом Минфина России № 10 
было утверждено Положение о бухгалтерском учете 
и отчетности в Российской Федерации. В числе «основ-
ных правил ведения бухгалтерского учета» пункт 6 
Положения закреплял «разграничение в учете текущих 
затрат на производство (издержек обращения) и капи-
тальных вложений».

Пунктом 36 Положения устанавливалось, что 
«в состав капитальных вложений включаются затраты 
на строительно-монтажные работы, приобретение обо-
рудования, инструмента, инвентаря, прочие капиталь-
ные работы и затраты (проектно-изыскательские, гео-
логоразведочные и буровые работы, затраты по отводу 
земельных участков и переселению в связи со строи-
тельством, на подготовку кадров для вновь строящихся 
предприятий и другие). Капитальные вложения отра-
жаются в балансе по фактическим затратам для 
застройщика (заказчика)». При этом уточнялось (п. 37), 
что «объекты капитального строительства, находящи-
еся во временной эксплуатации, до ввода их в постоян-
ную эксплуатацию не включаются в состав основных 
средств. В бухгалтерском учете и отчетности затраты 
по этим объектам отражаются как незавершенные 
капитальные вложения».

Новое Положение о бухгалтерском учете, утвержден-
ное приказом Минфина России от 26.12.1994 № 170, 
оставило нормы предшествующего Положения без 
изменения. А вот новая редакция Плана счетов бухгал-

терского учета, утв. приказом Минфина России от 
28.12.1994 № 173, расширила состав субсчетов к счету 08 
«Капитальные вложения» до девяти, в частности вклю-
чив в их перечень субсчет 6 «Приобретение нематери-
альных активов». Таким образом, порядок учета с пред-
варительной калькуляцией стоимости на счете 
«Капитальные вложения» был распространен практи-
чески на все внеоборотные активы, за исключением 
долгосрочных финансовых вложений.

Еще до этих изменений в действующем в то время 
Плане счетов Министерство финансов приказом от 
30.12.1993 № 160 утверждает «Положение по бухгал-
терскому учету долгосрочных инвестиций», действую-
щее, надо отметить, и в настоящее время. 

Данным Положением (п. 1.2) долгосрочные инвести-
ции были определены как «затраты на создание, увели-
чение размеров, а также приобретение внеоборотных 
активов длительного пользования (свыше одного года), 
не предназначенных для продажи, за исключением 
долгосрочных финансовых вложений в государствен-
ные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капи-
талы других предприятий».

Положение установило, что «Долгосрочные инвести-
ции связаны с:

• осуществлением капитального строительства 
в форме нового строительства, а также реконструк-
ции, расширения и технического перевооружения 
(в дальнейшем — строительство) действующих 
предприятий и объектов непроизводственной 
сферы. Указанные работы (кроме нового строи-
тельства) приводят к изменению сущности объек-
тов, на которых они осуществляются, а затраты, 
производимые при этом, не являются издержками 
отчетного периода по их содержанию;

• приобретением зданий, сооружений, оборудова-
ния, транспортных средств и других отдельных 
объектов (или их частей) основных средств;

• приобретением земельных участков и объектов 
природопользования;

• приобретением и созданием активов нематериаль-
ного характера».

Таким образом, фактически данное положение поста-
вило знак равенства между понятием «капитальных 
вложений» и «долгосрочных инвестиций», расширив 
границы первого в связи с появлением новых учетных 
объектов (таких как, например, нематериальные 
активы).

Формулировка целей учета долгосрочных инвести-
ций напомнила положения советских нормативных 
правовых актов. Целями учета долгосрочных инвести-
ций были объявлены (п. 1.3): (1) своевременное, полное 
и достоверное отражение всех произведенных расходов 
при строительстве объектов по их видам и учитывае-
мым объектам; (2) обеспечение контроля за ходом 
выполнения строительства, вводом в действие произ-
водственных мощностей и объектов основных средств; 
(3) правильное определение и отражение инвентарной 
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стоимости вводимых в действие и приобретенных объ-
ектов основных средств, земельных участков, объектов 
природопользования и нематериальных активов; 
(4) осуществление контроля за наличием и использова-
нием источников финансирования долгосрочных инве-
стиций.

Пункт 2.3 Положения определил, что «бухгалтерский 
учет долгосрочных инвестиций ведется на счете 
„Капитальные вложения“. На этом счете отражаются 
инвестиции по их видам на специально открываемых суб-
счетах соответствующего наименования: „Строительство 
объектов основных средств“; „Приобретение отдельных 
объектов основных средств“; „Приобретение земельных 
участков“; „Приобретение объектов природопользова-
ния“ и „Приобретение нематериальных активов“, незави-
симо от источников их финансирования».

В частности, Положение установило правила бухгал-
терского учета незавершенного строительства; затрат 
на строительные работы и работы по монтажу оборудо-
вания; затрат на приобретение оборудования, сданного 
в монтаж; затрат на приобретение оборудования, не 
требующего монтажа; инструмента и инвентаря; обо-
рудования, требующего монтажа, но предназначенного 
для постоянного запаса; прочих капитальных затрат; 
затрат, не увеличивающих стоимость основных 
средств; законченного строительства; приобретения  
основных средств, земельных участков, объектов при-
родопользования и нематериальных активов; а также 
порядок определения инвентарной стоимости закон-
ченных строительством объектов и других долгосроч-
ных активов.

Переходные «нулевые»
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности, утв. приказом Минфина России от 
29.07.1998 № 34н, измененное в дальнейшем приказами 
Минфина России от 24.03.2000 № 31н, от 24.12.2010 
№ 186н, говоря уже не о капитальных вложениях, но 
о «незавершенных капитальных вложениях», последо-
вательно сводило этот термин к учету затрат, формиру-
ющих учетную стоимость основных средств.

В действующей в настоящее время редакции это 
определение звучит следующим образом:

«К незавершенным капитальным вложениям отно-
сятся не оформленные актами приемки-передачи 
основных средств и иными документами затраты на 
строительно-монтажные работы, приобретение зданий, 
оборудования, транспортных средств, инструмента, 
инвентаря, иных материальных объектов длительного 
пользования, прочие капитальные работы и затраты 
(проектно-изыскательские, геологоразведочные и буро-
вые работы, затраты по отводу земельных участков 
и переселению в связи со строительством, на подго-
товку кадров для вновь строящихся организаций и дру-
гие)» (п. 41).

Наконец, План счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций, утв. 
приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, в раз-
деле 1 «Внеоборотные активы» содержал уже синтети-
ческий счет 08, который назывался «Вложения во вне-
оборотные активы». Приказом Минфина России от 
07.05.2003 № 38н к перечню открывающихся к нему 
субсчетов был добавлен субсчет 8 «Выполнение науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ».

Таким образом, окончательно категория «капиталь-
ные вложения» стала определяться как частный случай 
более широкого понятия «вложения во внеоборотные 
активы» или «долгосрочные инвестиции».

Это положение нашло отражение и в приказе 
Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бух-
галтерской отчетности организаций», согласно кото-
рому раздел 1 «Внеоборотные активы» бухгалтерского 
баланса включает строку «Основные средства» и при 
этом не содержит позиции «Капитальные вложения». 
При этом информация о капитальных вложениях орга-
низации раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу в разделе «Незавершенные капитальные вло-
жения», входящем в состав пояснений к позиции 
«Основные средства». 

Теперь это правило соотношений капитальных вло-
жений исключительно с учетом основных средств 
в полной мере призвано раскрыть новое ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения».

Такова в общих чертах история формирования кате-
гории «капитальные вложения» в отечественной прак-
тике бухгалтерского учета. О том, что привнесет в учет 
капитальных вложений российских организаций новый 
ФСБУ, мы поговорим в следующей статье.  ■
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Программные продукты 1С можно использовать 
в облачном сервисе «1С:Предприятие 8 через 

Интернет» (1cfresh.com). 
В этом случае программу не требуется устанавли-

вать на компьютере, пользователю предоставляется 
доступ к сервису. Всю работу по обновлению и под-
держке приложений, в том числе по регулярному 
резервному копированию базы данных, выполняет 
фирма «1С».

1С:ИТС БЮДЖЕТ
Об организации удаленного доступа к редакции 2 прог-
раммы «1С:Бухгалтерия государственного учрежде-
ния 8» см. в разделе «Методическая поддержка про-
дуктов „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/metbud81#content: 
7528:hdoc.

Для подключения к сервису пользователь — юриди-
ческое лицо заключает договор с партнером 1С — см. 
1cfresh.com/articles/user_glossary#partner.

Рекомендованные тарифы за пользование сервисом 
«1С:Предприятие 8 через Интернет» опубликованы на 
странице (1cfresh.com/price) и предусматривают льгот-
ные цены в зависимости от количества месяцев под-
ключения — на 1, 3, 6, 12, 24 при непрерывном продле-
нии договора.

Заключение договора 
на подключение

Если учреждение заключает договор на использова-
ние программного продукта в сервисе «1С:Предприя-
тие 8 через Интернет» на срок до одного года включи-
тельно, расходы на приобретение права пользования 
сервисом относятся в зависимости от срока действия 
договора на текущие расходы (на счет 401.20.226 или 
счет 109.ХХ.226) или на расходы будущих периодов 
(счет 401 50) с последующим равномерным их включе-
нием в расходы текущего периода в течение срока дей-
ствия договора.

Если договор при подключении к сервису заключен 
на срок более 12 месяцев, к учету следует принять 
право пользования нематериальным активом (НМА) 
на счет 111.6I.352 «Права пользования программным 
обеспечением и базами данных» с указанием срока 
полезного использования согласно сроку действия 
договора. Это следует из положений Федерального 
стандарта бухгалтерского учета государственных 
финансов «Нематериальные активы», утв. приказом 
Мин фина России от 15.11.2019 № 181н (далее — Стан-
дарт «НМА»). 

В зависимости от стоимости договора (тариф х срок 
договора) амортизация на право пользования немате-
риальным активом начисляется при принятии его 
к учету в размере 100 % балансовой стоимости (для объ-
ектов стоимостью до 100 000 руб. включительно) или 
ежемесячно в течение срока договора (для объектов 
стоимостью более 100 000 руб.). 

Согласно Стандарту «НМА»:

Выдержка из документа:
«После признания в бухгалтерском учете объекта бух-
галтерского учета в качестве нематериального актива 
его учет осуществляется по балансовой стоимости.» 

п. 23 Стандарта «НМА»
«Затраты, понесенные при использовании, обслужи-
вании объекта нематериального актива, отражаются 
в составе расходов текущего периода.» 

п. 12 Стандарта «НМА»

Как учесть использование 
программы в сервисе 

«1С:Предприятие 8 через Интернет» 
В предлагаемой статье эксперты 1С рассказывают, каким образом с 2021 года учреждениям отражать операции по 

использованию программ 1С в облачном сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» (1cfresh.com) по основному 
договору на подключение к сервису и при продлении такого договора. 
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http://1cfresh.com
http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7528:hdoc
http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7528:hdoc
http://1cfresh.com/articles/user_glossary#partner
http://1cfresh.com/price
http://1cfresh.com
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Пролонгация договора
В случае пролонгации договора условия, ранее оформ-

ленные в виде соглашения, продлеваются на определен-
ный срок. Период продления соответствует ранее уста-
новленному сроку действия основного договора. 

Пролонгация бывает двух видов: автоматическая 
и по инициативе сторон. 

Автоматическая пролонгация договора не требует 
заключения дополнительных соглашений. Возможность 
пролонгации прописывается в основном договоре 
отдельным разделом с учетом определенных условий.

Пролонгация по инициативе сторон или неавтомати-
ческая предполагает, что нужно подписать дополни-
тельное соглашение к основному договору, в котором 

будет установлен новый срок сотрудничества на огово-
ренных условиях.

Согласно позиции ВАС РФ, изложенной в пункте 10 
Информационного письма от 16.02.2001 № 59, автома-
тическое продление договора означает, что фактически 
по окончании первоначального срока действия договора 
между сторонами начал действовать новый договор, 
условия которого идентичны условиям окончившегося 
договора. В целях исполнения законодательства о закуп-
ках пролонгация договора считается новой закупкой 
(письмо Минэкономразвития России от 29.03.2016 
№ Д28и-775, постановление Пензенского УФАС России 
от 19.02.2020 по делу № 058/04/7.32.3-71/2020, 
Определение Верховного Суда РФ от 15.07.2019 № 306-
ЭС19-10123 по делу № А55-11502/2018).

Содержание операции Дебет Кредит Документ БГУ1 / 
Операция

Документ БГУ2 / 
Операция

1. Договор на использование программного продукта в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» заключен на срок до одного года включительно

1.1. Принятие к учету расходов на 
подключение к облачному сер-
вису

КРБ 0 401 20 226
КРБ 0 109 ХХ 226
КРБ 0 401 50 226

КРБ 0 302 26 73Х «Услуги сторонних орга-
низаций» / 
«Приобретение 
у поставщика (ХХХ — 
302.ХХ)»

«Поступление услуг, работ» / «Накладные, 
общехозяйственные расходы и издержки 
обращения» / «Отнесение расходов на 
финансовый результат (401.20)» / 
«Формирование себестоимости готовой 
продукции (109.60)» / «Расходы будущих 
периодов (401.50)»

1.2. Равномерное включение рас-
ходов будущих периодов в рас-
ходы текущего периода в течение 
срока действия договора

КРБ 0 401 20 226
КРБ 0 109 ХХ 226

КРБ 0 401 50 226 «Операция (бухгалтер-
ская)»

«Списание расходов будущих периодов» / 
«Списание расходов будущих периодов»

2. Договор на использование программного продукта в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» заключен на срок более одного года

2.1. Формирование первоначаль-
ной стоимости права пользования 
НМА в сумме договора (срок дого-
вора х тариф)

КРБ 0 106 6I 352 КРБ 0 302 26 73Х «Покупка ОС, НМА» / 
«Приобретение прав 
пользования НМА 
у поставщика (106.60 — 
302.26)»

«Поступление ОС, НМА, НПА» / 
«Поступление ОС, НМА, НПА по догово-
рам купли-продажи, договорам 
поставки, другим аналогичным догово-
рам»

2.2. Принятие к учету права поль-
зования НМА

КРБ 0 111 6I 352 КРБ 0 106 6I 352 «Принятие к учету ОС 
и НМА» / «Принятие 
к учету приобретенных 
прав пользования НМА 
(111.60 — 106.60)»

«Принятие к учету ОС, НМА, НПА» / 
«Принятие к учету ОС, НМА по сформиро-
ванной стоимости вложений (приобрете-
ние)»2.3. Начисление амортизации на 

объекты учета права пользования 
НМА (неисключительными пра-
вами) стоимостью до 100 000 руб. 
включительно в размере 100 % 
первоначальной стоимости

КРБ 0 401 20 226
КРБ 0 109 ХХ 226

КРБ 0 104 6I 452

2.4. Ежемесячное начисление 
амортизации прав пользования 
НМА на объекты стоимостью свыше 
100 000 руб. до окончания срока 
договора в соответствии с нормами 
амортизации согласно применяе-
мому методу амортизации

КРБ 0 401 20 226
КРБ 0 109 ХХ 226

КРБ 0 104 6I 452 «Начисление амортиза-
ции ОС и НМА (бухучет)»

«Начисление амортизации ОС и НМА»

2.5. Списание с учета объекта 
прав пользования НМА по оконча-
нии срока полезного использова-
ния (СПИ) (срока договора на под-
ключение)

КРБ 0 104 6I 452 КРБ 0 111 6I 452 «Списание инвентар-
ного объекта» 

«Списание объектов ОС, НМА, НПА»

Таблица 
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Кроме того, ни Стандартом «НМА», ни методическими 
рекомендациями по применению Стандарта «НМА», 
доведенными до сведения и использования в работе 
письмом Минфина России от 30.11.2020 № 02-07-
07/104384, не предусмотрены положения о пересчете 
отдельных учетных показателей при изменении срока 
пользования имуществом (срока договора) по аналогии 
с пунктом 17 Федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора 
«Аренда», утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 
№ 258н (далее — Стандарт «Аренда»). Поскольку поря-
док бухгалтерского учета объектов согласно Стандарту 
«Нематериальные активы» и Стандарту «Аренда» разли-
чен, полагаем, что корректировать права пользования 
нематериальными активами по основному договору 
в случае его пролонгации не требуется.

Следовательно, при пролонгации договора операции 
оформляются так же, как будто был заключен новый 
договор. При этом прежний договор считается завер-
шенным.

Завершение договора на подключение
Полное завершение основного договора на подклю-

чение к облачному сервису «1С:Предприятие 8 через 
Интернет» отражается по кредиту счета Х 111 6I 452 
и дебету счета Х 104 6I 452 в сумме балансовой стоимо-
сти права пользования сервисом (п. 41.1 Инструкции 
по применению Плана счетов бюджетного учета, утв. 
приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, 
п. 67.3 Инструкции по применению плана счетов бух-

галтерского учета бюджетных учреждений, утв. прика-
зом Минфина России от 16.12.2010 № 174н).

Таким образом, продление договора на подключение 
к облачному сервису «1С:Предприятие 8 через Интер-
нет» отражается в бухгалтерском учете точно так же, 
как отражались операции по основному договору, если 
договор заключен на срок:

• до одного года включительно, расходы на продле-
ние права пользования сервисом относятся в зави-
симости от срока действия договора на текущие 
расходы (счет 401.20.226 или счет 109.ХХ.226) или 
на расходы будущих периодов (счет 401 50) 
с последующим равномерным их включением 
в расходы текущего периода в течение срока дей-
ствия договора;

• более 12 месяцев, продление права пользования 
нематериальным активом отражается на счете 
111.6I.352 с указанием срока полезного использо-
вания согласно сроку пролонгации. 

Порядок отражения расходов 
на использование прог рамм 
в облачном сервисе 

Бухгалтерские записи по учету расходов на исполь-
зование программных продуктов 1С в сервисе 
«1С:Предприятие 8 через Интернет» в программах 
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» 
редакции 1 и редакции 2 (БГУ1 и БГУ2) приведены 
в таблице выше.  ■

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Формирование отчета по остаткам запа-
сов и по срокам их хранения на складах 

Начиная с версии 3.0.86 в «1С:Бухгалте-
рии 8» добавлен отчет по остаткам запа-
сов по срокам хранения (раздел Склад или 
раздел Руководителю — Остатки това-
ров по срокам хранения).

Отчет формируется на заданную дату по 
остаткам запасов, учитываемых на счетах: 
10 «Материалы»; 41 «Товары»; 43 «Гото-
вая продукция»; 45 «Товары отгруженные».

Отчет позволяет группировать запасы по 
категориям, исходя из того, сколько вре-
мени данные запасы хранятся на складах. 
Обратите внимание, отчет показывает не 
сроки годности запасов, а только количе-
ство дней, прошедших с момента приня-
тия к учету. 

В настройках отчета можно установить 
временные интервалы сроков хранения 

запасов, которые существенны для ана-
лиза деятельности конкретного предпри-
ятия с учетом его специфики, например:

• до 90 дней;
• от 91 до 180 дней;
• от 181 до 365 дней и т. д.
Длительное время нахождения запа-

сов на предприятии может быть призна-
ком обесценения. Поэтому данный отчет 
может использоваться для анализа остат-
ков запасов на отчетную дату с целью при-
нятия решения об обесценении запасов 
(п. 30 ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. прика-
зом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, 
далее — ФСБУ 5/2019).

Так, можно сформировать на отчетную 
дату отчет по остаткам запасов и по сро-
кам их хранения, а затем сравнить указан-
ные сроки с предельным сроком, установ-
ленным в учетной политике организации 
в качестве критерия обесценения (напри-
мер, 90 дней).

Если для каких-то запасов в отчете ука-
зан срок больше установленного критерия 
(предположим, 180 дней), то на основании 
данных отчета (используя общую стоимость 
и количество материально-производствен-
ных запасов (МПЗ)) достаточно определить 
себестоимость МПЗ и сравнить ее с чистой 
ценой продажи. 

Если чистая цена продажи выше, то 
запасы продолжают учитываться по фак-
тической себестоимости. В противном слу-
чае запасы придется обесценивать по пра-
вилам ФСБУ 5/2019.

Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/ 
articles/faq/122598 и qr-коду. Видеоро-
лик выполнен в «1С:Бухгалтерии 8» вер-
сии 3.0.86.19. Об особенностях ФСБУ 5/2019 
и о поддержке его положений в «1С:Бухгал-
терии 8» (ред. 3.0) см. видеоза-
пись лекции от 04.03.2021 на 
странице 1С:Лектория по ссылке 
its.1c.ru/lector.

Советы Линии консультаций

http://buh.ru/articles/faq/122598
http://buh.ru/articles/faq/122598
http://its.1c.ru/lector


Календарь бухгалтера интегриро-
ван в «1С:Бухгалтерию 8». Перечень 
событий настраивается бухгалтером 
под себя. Список задач отражает 
напоминания только о тех отчетах, 
которые организация обязана пред-
ставлять, и только о тех налогах 
и взносах, которые организация 
обязана уплачивать. 

Действующие формы отчетности 
доступны в учетных программах 
«1С:Предприятие 8» в рабочем месте 
1С-Отчетность. 

На сайте 1С:ИТС в Календаре бух-
галтера (its.1c.ru/calendar) можно 
найти полезные статьи об исчисле-
нии и уплате налогов и взносов 
и о формировании отчетности.

В разделе «Инструкции по учету 
в программах „1С“» (its.1c.ru/#i1c) 

приведена информация о порядке 
составления отчетности, а также 

о  сос тавлении и представлении 
отчетности в программах 1С.

Полные версии налогового и производственного календарей доступны на сайте buh.ru.  
В своей программе 1С вы можете настроить Календарь бухгалтера в соответствии с антивирусным 

законодательством. Календарь напомнит о важных именно для вашей компании датах сдачи отчетов 
и уплаты налогов и взносов. Подробнее о мерах поддержки бизнеса см. в 1С:ИТС в специальной Базе знаний 

«Бизнес в условиях кризиса» its.1c.ru/anticrisis.

Апрель
■ 
■7 Единый онлайн-семинар 1С (ЕС)
■ 
■19 Акцизы
■ 
■20 Упрощенное налоговое декларирование
■ 
■20 Взносы на «травматизм» в ФСС РФ 
■ 
■20 Негативное воздействие на окружающую среду
■ 
■20 НДС
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■20 Водный налог
■ 
■20 Акцизы
■ 
■22 1С:Лекторий о правильном ведении учета иностранных 

работников в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» 
редакции 3

■ 
■26 Взносы на «травматизм» в ФСС РФ
■ 
■26 НДФЛ
■ 
■26 НДС
■ 
■26 НДПИ
■ 
■26 Торговый сбор
■ 
■26 Акцизы

Апрель
■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■28 Пользование недрами
■ 
■29 1С:Лекторий об обмене данными между ЗГУ и БГУ 

с учетом требований СГС «Выплаты персоналу» . 
Серия 1С:Консалтинг для госсектора

■ 
■30 Взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование
■ 
■30 НДФЛ
■ 
■30 УСН
■ 
■30 Транспортный налог
■ 
■30 Земельный налог
■ 
■30 НДПИ
■ 
■30 Акцизы
■ 
■30 Взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование (в т . ч . на «травматизм»), 
налог на прибыль, НДФЛ, УСН, ЕНВД, НДПИ, водный 
налог, ЕСХН, акцизы

Май
■ 
■13 1С:Лекторий об учете затрат в «1С:Бухгалтерии 8» с 2021 года

Календарных дней — 31
Рабочих дней — 19
Выходных и праздничных дней — 12 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 152

Календарных дней — 30
Рабочих дней — 22
Выходных и праздничных дней — 8 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 175

Май 2021Апрель 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 29 30

■   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 апреля по 15 мая 2021 года

http://its.1c.ru/calendar
http://its.1c.ru/#i1c
http://buh.ru
http://its.1c.ru/anticrisis
http://its.1c.ru/lector
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