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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 .

Прослеживаемость товаров: 
новая декларация по НДС, 
рекомендуемые уведомления 
и отчет*

ФНС России изменила форму деклара-
ции по НДС, порядок ее заполнения и фор-
мат представления в электронном виде 
(приказ от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@). 
Поправки связаны с введением с 01.07.2021 
в РФ системы прослеживаемости това-
ров (Федеральный закон от 09.11.2020 
№  371-ФЗ) и изменением документов по учету 
НДС (Постановление Правительства РФ от 
02.04.2021 № 534). Измене ния вступят в силу 
с 26.06.2021 и должны применяться с отчет-
ности за III квартал 2021 года.

Также ФНС России разработала: вре-
менные форматы книг покупок, продаж 
и журнала учета счетов-фактур (письмо от 
05.05.2021 № ЕА-4-15/6251@); рекоменду-
емые формы, форматы, порядки заполне-
ния отчета об операциях с товарами, подле-
жащими прослеживаемости, и документов, 
содержащих реквизиты прослеживаемости 
(письмо от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@).

В учетных решениях «1С:Предприятие 8» 
все необходимые изменения, связанные 
с учетом прослеживаемых товаров и пред-
ставлением сведений в ИФНС, будут под-
держаны с выходом очередных версий. 
О сроках можно узнать в «Мониторинге 
законодательст  ва» в разделах «Прослежива-
емость» v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost 
и «НДС» v8.1c.ru/lawmonitor/nds.

В 1С:Лектории 24.06.2021 состоится он -
лайн-лекция о системе прослеживаемости 
товаров и отражении в «1С:Бухгалтерии 8» 
с участием представителя ФНС России и экс-
перта 1С. Подробнее см. на странице 1С:Лек-
тория по ссылке its.1c.ru/lector. 

О том, как изменятся документы для учета 
НДС с 01.07.2021, см. на стр. 4.

Утверждена новая форма отчета 
СЗВ-М*

Новая форма «Сведения о застрахован-
ных лицах» (СЗВ-М) и порядок ее заполне-
ния утверждены постановлением Правле-
ния ПФР от 15.04.2021 № 103п. Напомним, 
работодатели обязаны ежемесячно сдавать 
указанный отчет в органы ПФР со сведени-
ями о каждом работающем застрахованном 
лице. В новой редакции из каждого раздела 
убраны все пояснения по заполнению, кото-

рые были указаны в скобках. Все пояснения 
и подсказки по заполнению формы теперь 
нужно искать только в порядке заполнения 
отчета. Обновленная форма отчета СЗВ-М 
действует с 30.05.2021.

Ключевая ставка повышена 
до 5,0 %*

ЦБ РФ с 26.04.2021 повысил ключевую 
ставку с 4,5 до 5,0 % годовых (см. cbr.ru). 
Изменения доступны пользователям учет-
ных программ «1С:Предприятие 8» новых 
редакций с подключенной интернет-под-
держкой, для остальных пользователей — 
с выходом очередных версий.

Расширен перечень кодов 
продуктов питания, облагаемых 
по ставке НДС 10 %

Правительство РФ дополнило перечни 
кодов видов продовольственных товаров, 
облагаемых НДС по ставке 10 %, утв. Постанов-
лением от 31.12.2004 № 908 (Постановление 
от 27.04.2021 № 656, действует с 01.07.2021).

Добавлены четыре новые позиции:
• 03.21.30.000 «Ракообразные немо-

роженые, являющиеся продукцией 
рыбоводства»;

• 10.20.12 «Печень и молоки рыбы све-
жие или охлажденные»;

• 10.20.16 «Печень и молоки рыбы моро-
женые»;

• 10.20.31.110 «Ракообразные морские 
мороженые».

Особые правила расчета НДС 
при перепродаже бытовой 
техники, скупленной у граждан*

Утверждены поправки в особый порядок 
расчета НДС при перепродаже имущества, 
приобретенного у физических лиц (Феде-
ральный закон от 30.04.2021 № 103-ФЗ).

Напомним, в настоящее время по нормам 
пункта 5.1 статьи 154 НК РФ при реализации 
автомобилей, приобретенных у физлиц (не 
являющихся плательщиками НДС) для пере-
продажи, база по НДС определяется как раз-
ница между рыночной ценой с учетом НДС 
и ценой приобретения указанных автомо-
билей. 

Новая редакция этой нормы распростра-
няет указанный особый порядок также на 
реализацию отдельных видов электронной 
и бытовой техники, приобретенной у физи-

ческих лиц (не индивидуальных предпри-
нимателей (ИП)) для перепродажи. Пере-
чень видов электроники и бытовой техники 
для целей применения указанного порядка 
будет утверждать Правительство РФ. Соот-
ветственно, в дальнейшем организации 
и ИП, которые перепродают товары, ску-
пленные у физлиц, смогут на всех стадиях 
перепродажи принимать к вычету суммы 
НДС, предъявленные при их приобретении.

Нормы Федерального закона от 30.04.2021 
№ 103-ФЗ вступят в силу с 01.07.2021. При этом 
обновленные нормы могут применяться 
с 01.01.2022 в отношении реализации элек-
тронной и бытовой техники, приобретенной 
у физических лиц для перепродажи.

Обновлен состав 
внереализационных расходов 
для налога на прибыль 

Федеральным законом от 30.04.2021 
№ 104-ФЗ (действует с 01.01.2022) утверж-
дены поправки в правила учета в базе 
налога на прибыль безвозмездной помощи, 
оказанной социально ориентированным 
некоммерческим организациям (СОНКО). 

Согласно новой редакции подпункта 19.6 
пункта 1 статьи 265 НК РФ, в составе внере-
ализационных расходов можно учитывать 
стоимость имущества (денежные средства), 
безвозмездно переданного социально ори-
ентированным некоммерческим организа-
циям, включенным в специальный реестр. 

Соответственно, безвозмездная помощь 
любому СОНКО из этого реестра будет умень-
шать базу налога на прибыль. Такой реестр 
будет вести Минэкономразвития России — 
подробнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/127685. 

Обновление КС для декларации 
по НДПИ*

В письме от 02.04.2021 № СД-4-3/4426 
ФНС России привела контрольные соотно-
шения (КС) для новой декларации по налогу 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ), утв. 
приказом от 08.12.2020 № КЧ-7-3/887@. 

Напомним, что новая форма декла-
рации утверждена в связи с тем, что 
с 01.01.2021 вступили в силу новые пра-
вила расчета на  лога на добычу полезных 
ископаемых, внесенные в НК РФ Федераль-
ным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ, при-
меняется с представления отчетности за 
апрель 2021 года. Всего письмо налогового 
ведомства содержит 157 контрольных соот-
ношений.

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nds
http://its.1c.ru/lector
http://cbr.ru
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/127685
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/127685
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Актуальную информацию о текущих 
релизах программных продуктов фирмы 
«1С» см. releases.1c.ru/total.

Зарегистрированные пользователи 
«1С:Предприятия 8», имеющие действую-
щий договор 1С:ИТС (информационно-тех-
нологического сопровождения, its.1c.ru/db/
aboutitsnew), могут получить обновления:

• в сервисе 1С:Обновление программ 
на портале 1С:ИТС (portal.1c.ru);

• у партнеров фирмы «1С» (см. список 
официальных партнеров на сайте 
1c.ru/partners).

Без договора 1С:ИТС обновления предостав-
ляются только зарегистрированным пользо-
вателям базовых версий «1С:Предприятия 8». 

Подробно об условиях и вариантах под-
держки см. 1c.ru/rus/support/support.htm. 

Все пользователи программ «1С:Пред-
приятие 8» (кроме базовых версий) имеют 
право на поддержку по линии ин форма-
ционно-технологического сопровождения.

Подробнее о тарифах ИТС см. v8.1c.ru/
its/tarify. В стоимость продуктов включен 
период льготного обслуживания, которое 
входит в стоимость поставки. По оконча-
нии этого периода обновление программ 
возможно только после оформления плат-
ного 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 актуаль-
ных версиях приложений, т. к. их обновление 
выполняет провайдер сервиса — фирма «1С».

Информацию об обновлении вашей прог-
раммы «1С:Предприятие 7.7» см. в личном 
кабинете на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/ 
update. Обращаем ваше внимание, что 
в связи с серьезными изменениями законо-
дательства в 2021 году, которые требуют отра-
жения в учетных программах 1С, поддержка 
типовых конфигураций «1С:Предприятия 7.7» 
для России в 2021 году будет ограниченной. 

Возможность сдачи годовой отчетности за 
2021 год будет обеспечена. Рекомендуется 
перейти на современные прикладные реше-

ния системы «1С:Предприятие 8». Подробнее 
см. в Инфописьме от 30.04.2021 № 28302 по 
ссылке 1c.ru/news/info.jsp?id=28302.

Информация об обновлениях программных продуктов «1С:Предприятие»

Название Номер версии / 
редакции

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
Технологическая платформа «1С:Предприятие» 8.3
Мобильная платформа «1С:Предприятие» 8.3
«1С:ERP Управление предприятием 2» 2.5, 2.4
«1С:ERP. Управление холдингом» 3.1
«1С:ERP. Управление холдингом» 3.0
«Управление производственным предприятием» 1.3
«Комплексная автоматизация» 2.4
«Управление холдингом» 3.1
«Управление холдингом» 3.0
«Управление торговлей» (ПРОФ, базовая) 11.4
«Управление торговлей» (ПРОФ, базовая) 10.3
«Управление нашей фирмой» (ПРОФ, базовая) 1.6
«Розница» (ПРОФ, базовая) 2.3
«Документооборот» (КОРП, ПРОФ) 2.1
«Документооборот КОРП Антикризис» 2.1
«Документооборот КОРП» (русский и английский интерфейс) 2.1
«Документооборот государственного учреждения» 2.1
«Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион» 2.1
«Деньги» 2.0
«1С:Касса» 3.0
«Мобильная касса» 3
«1С:Бухгалтерия КОРП МСФО» 3.0
«Бухгалтерия предприятия» (ПРОФ, КОРП, базовая) 3.0
«Бухгалтерия предприятия» (ПРОФ, КОРП) 2.0
«Садовод» (ПРОФ, базовая) 3.0
«Зарплата и управление персоналом» (ПРОФ, КОРП, базовая) 3.1
«Зарплата и кадры государственного учреждения» (ПРОФ, КОРП, базовая) 3.1
«Зарплата и управление персоналом» (КОРП) 2.5
«Бухгалтерия государственного учреждения» (ПРОФ, базовая) 2.0
«Бухгалтерия государственного учреждения» (ПРОФ, базовая) 1.0
«Бухгалтерия некоммерческой организации» (ПРОФ, КОРП) 3.0
«Свод отчетов ПРОФ» 3.4
«Бюджет муниципального образования» 1.3
«Бюджетная отчетность» 1.1
«Государственные и муниципальные закупки» 1.1
«Вещевое довольствие» 2.0
«Бюджет поселения» (ПРОФ, базовая) 1.3
«Платежные документы» 1.0
«Налогоплательщик» 3.0

В «1С:Предприятии» возможность про-
верки показателей декларации по НДПИ на 
соответствие разработанным КС поддержи-
вается с выходом очередных версий.

Новая форма декларации по 
налогу на дополнительный доход*

Приказом ФНС России от 30.03.2021 
№ КВ-7-3/234@ обновлена форма деклара-
ции по налогу на дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья (НДД), поря-
док ее заполнения и формат представления 
в электронном виде. 

Внесение изменений потребовалось в связи 
с вступлением с 01.01.2021 новых правил рас-
чета НДД (Федеральный закон от 15.10.2020 
№ 342-ФЗ). В частности, внесены коды налого-
обложения участков недр, которые ранее дово-
дились до сведения налогоплательщиков НДД 
письмами ФНС России от 29.01.2019 № СД-4-

3/1339@ и от 02.06.2020 № СД-4-3/9119@; 
добавлены строки №№ 32000 и 22000. 

Новая форма налоговой декларации всту -
пит в силу с 28.06.2021 и применяется начиная 
с отчетности за II квартал 2021 года. Подробнее 
см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/129571.

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложении 

и автоматизации — на сайте buh.ru
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Изменения в Постановление Правительства РФ от 
26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполне

ния (ведения) документов, применяемых при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость» (далее — Постанов ле
ние № 1137), внесенные Постановлением Правительст
 ва  РФ от 02.04.2021 № 534 (далее — Постановление 
№ 534), вступают в силу с 01.07.2021. Поправки продик
тованы главным образом необходимостью отражения 
изменений, произошедших в налоговом законодатель
стве. Они затронули формы и правила заполнения (веде
ния) счетовфактур, книг покупок и продаж, а также жур
нала учета полученных и выставленных счетовфактур. 
Рассмотрим подробнее наиболее значимые.

Счета-фактуры
С 01.07.2021 в статье 169 НК РФ появилось требование 

дополнительно указывать в счетахфактурах (Федераль ный 
закон от 09.11.2020 № 371ФЗ, далее — Закон № 371ФЗ):

• реквизиты, позволяющие идентифицировать доку
мент об отгрузке товаров (о выполнении работ, об 
оказании услуг), о передаче имущественных прав;

• порядковый номер записи поставляемых (отгру
женных) товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имущественных прав;

• регистрационный номер партии товара, подлежа
щего прослеживаемости (РНПТ);

• количественную единицу измерения товара, 
используемую в целях его прослеживаемости;

• количество товара в единице, используемой в целях 
прослеживаемости.

1С:ИТС
Подробный комментарий к Федеральному закону от 
09.11.2020 № 371-ФЗ о введении национальной системы 
прослеживаемости товаров см. в разделе «Консуль-
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
newscomm#content:472250:1.

Для отражения этих изменений законодательства, 
а также для удобства осуществления контрольных 
мероприятий Постановлением № 534 внесены уточне
ния в форму счетафактуры, которые условно можно 
разделить на две группы:

• для всех налогоплательщиков;
• для налогоплательщиков, реализующих товары, 

подлежащие прослеживаемости.
Для всех налогоплательщиков в счетефактуре 

с 01.07.2021 появится новая строка «5а», в которой 
необходимо указывать реквизиты (номер и дату состав
ления) документа об отгрузке товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), причем с соотнесением этого 
документа с конкретными порядковыми номерами 
записей в счетефактуре.

Описания порядка заполнения новой строки лако
ничны и не поясняют, как именно такие сведения 
нужно вносить (например, если различные документы 
об отгрузке относятся к определенным строкам таблич
ной части или если счетфактура входит в состав уни
версального передаточного документа (УПД)).

Согласно устным разъяснениям представителей ФНС 
России (например, когда строки «1»–«5» связаны 
с товарной накладной № 11 от 10.04.2021, а строки 
«6»–«9» — с товарной накладной № 15 от 11.04.2021), 
запись в строке «5а» должна выглядеть так: «№ п/п 15 
№ 11 от 10.04.2021; № п/п 69 № 15 от 11.04.2021». 

Как изменятся документы 
для учета НДС с 1 июля 2021 года

С начала июля 2021 года нужно будет применять обновленные формы счета-фактуры, корректировочного счета-
фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и продаж. Поправки, внесенные 

в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, можно разделить на два вида: для всех налогоплательщиков 
и для налогоплательщиков, которые реализуют товары, подлежащие прослеживаемости. Национальная система 

прослеживаемости вводится в России с 01.07.2021. В учетных решениях «1С:Предприятие 8» обновленные формы 
документов, применяемых при расчетах по НДС, и все необходимые изменения, связанные с учетом прослеживаемых 

товаров и представлением сведений в ИФНС, будут реализованы. О поддержке системы прослеживаемости в решениях 1С 
см. в «Мониторинге законодательства» в разделе «Прослеживаемость» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost.
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А если счетфактура входит в состав УПД, то нужно 
просто указать все строки табличной части через дефис 
и повторить реквизиты самого документа.

В табличной части счетафактуры всеми налогопла
тельщиками с 01.07.2021 в графе «1» будет указываться 
порядковый номер записи отгруженных товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), а их наименование перемес
 тится в графу «1а». Регистрационный номер декларации 
на товары (ранее именуемый как регистрационный 
номер таможенной декларации) в отношении товаров, 
ввезенных на территорию РФ, как и ранее, будет указы
ваться в графе «11», которая изменит свое название на 
«Регистрационный номер декларации на товары или 
регистрационный номер партии товаров, подлежащих 
прослеживаемости». Номер декларации на товары ука
зывается, если ввозятся товары, не относящиеся к про
слеживаемым.

Налогоплательщики, которые реализуют прослежива
емые товары, должны будут вносить в графу «11» реги
страционный номер партии таких товаров. Напомним, 
что в соответствии с проектом Постановления Прави
тельства РФ о реализации национальной системы про
слеживаемости (nalog.ru/rn77/related_activities/spt/) 
«регистрационный номер партии товара, подлежащего 
прослеживаемости» — это идентификатор, используе
мый в целях прослеживаемости товаров. Он представ
ляет собой:

• номер, формируемый самим участником оборота 
прослеживаемых товаров при их ввозе на террито
рию РФ и выпуске их в соответствии с таможенной 
процедурой выпуска для внутреннего потребления 
из показателей декларации на товары (регистраци
онный номер декларации на товары и порядковый 
номер товара) или из показателей заявления о выпус
 ке товаров до подачи декларации на товары (реги
страционный номер заявления о выпуске товаров 
и порядковый номер товара);

• номер, присваиваемый таможенным органом, если 
товары ввезены на территорию РФ, но не помещены 
под таможенную процедуру выпуска для внутрен
него потребления в связи с конфискацией или обра
щением в собственность (доход) РФ; в связи с обра
щением взыскания на них по решению суда; в связи 
с задержанием товаров таможенными органами 
в соответствии с главой 51 ТК ЕАЭС;

• номер, присваиваемый ФНС России, если товары 
ввезены на территорию РФ с территории госу
дарств — членов ЕАЭС (кроме товаров, помещен
ных под таможенную процедуру таможенного 
транзита) или если товары ранее ввезены на тер
риторию РФ и фактически находятся на террито
рии на дату вступления в силу Перечня товаров, 
подлежащих прослеживаемости*.

Кроме того, для отражения сведений о реализации про
слеживаемых товаров в табличную часть счетафактуры 
вводятся новые графы, в которых должны указываться:

• в графах «12» и «12а» — количественная единица 
измерения товара, используемая в целях просле
живаемости (код и соответствующее ему условное 
обозначение согласно ОКЕИ);

• в графе «13» — количество товара в единице изме
рения, используемой для прослеживаемости.

Для большинства прослеживаемых товаров показа
тели граф «2», «2а» и «12», «12а» будут совпадать. Так, 
например, при реализации импортных холодильников 
во всех графах будет указываться единица измерения 
«шт» и соответствующий код «796». В то же время при 
реализации импортных микросхем графы «2» и «2а», 
скорее всего, будут содержать значения «796» и «шт», 
в то время как графы «12» и «12а» — «166» и «кг», 
поскольку для части электронных интегральных микро
схем, имеющих код ТН ВЭД 8542 90 000 0, проектом 
Постановления Правительства РФ в целях прослежива
емости установлена именно такая единица измерения 
(см. nalog.ru/rn77/related_activities/spt/).

Прослеживаемые товары, имеющие одинаковое наи
менование, единицу измерения, цену, могут иметь раз
личные регистрационные номера партий, поэтому фор
мой счетафактуры предусмотрена возможность 
составления к одной строке счетафактуры нескольких 
подстрок граф «11»–«13».  

По Закону № 371ФЗ при реализации товара, подлежа
щего прослеживаемости, счетафактуры должны выстав
ляться только в электронной форме (за исключением реа
лизации товаров физическим лицам и плательщикам 
налога на профессиональный доход; перемещения това
ров с территории РФ с таможенной процедурой экспорта 
(реэкспорта) или на территорию другого государства — 
члена ЕАЭС). Поэтому в Постановлении № 534 опреде
лено, что при составлении счетафактуры на бумажном 
носителе (т. е. для непрослеживаемых товаров) графы 
«12»–«13» не формируются.

Интересно, что при отсутствии того или иного показа
теля в счетефактуре требование обязательного простав
ления прочерка либо вообще исключается (например, для 
указания единицы измерения), либо смягчается фразой 
«вправе поставить» (например, для отражения порядко
вого номера внесенного в счетфактуру исправления 
и даты внесения этого исправления). Для счетовфактур 
в электронной форме показатели с отсутствующими зна
чениями или с прочерками вообще не формируются.

Корректировочные счета-фактуры
В форму корректировочного счетафактуры вносятся 

изменения, аналогичные изменениям формы счетафак
туры. Так, с 01.07.2021 в графе «1» будут указываться 
порядковые номера записи поставляемых (отгружен
ных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), *

На дату подписания номера в печать подготовлен проект Постановления 
Правительства РФ о перечне товаров, подлежащих прослеживаемости на тер-
ритории России . Подробнее см . по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/127834 .

http://nalog.ru/rn77/related_activities/spt/
http://nalog.ru/rn77/related_activities/spt/
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/127834
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переданных имущественных прав, а их наименование 
переместится в графу «1а». Однако следует обратить 
внимание, что в графе «1» не просто указывается номер 
строки по порядку (как в форме счетафактуры), а соот
ветствующий номер записи из счетафактуры, к кото
рому составляется корректировочный счетфактура. 
Например, если корректируются показатели строк «4» 
и «9» счетафактуры, выставленного при отгрузке това
ров, то в графе «1» корректировочного счетафактуры 
будут указаны значения «4» и «9».

Соответственно, показатели, указываемые сейчас 
в графе «1а» («Показатели в связи с изменением стои
мости отгруженных товаров (выполненных работ, ока
занных услуг), переданных имущественных прав»), 
переместятся в графу «1б», а показатели графы «1б» 
(«Код вида товара») — в графу «1в».

Кроме того, в форму корректировочного счетафак
туры добавятся:

• графы «10» и «10а» — для отражения сведений 
о стране происхождения импортных товаров (циф
ровой код и наименование), которые указаны 
в графах «10» и «10а» счетафактуры, к которому 
составляется корректировочный счетфактура;

• графа «11» — для указания регистрационного 
номера декларации на товары (ранее — таможенной 
декларации) или регистрационного номера партии 
товара, подлежащего прослеживаемости, из соответ
ствующей графы «11» счетафактуры, к которому 
составляется этот корректировочный счетфактура;

• графы «12» и «12а» — для отражения количествен
ных единиц измерения прослеживаемого товара 
из соответствующих граф корректируемого сче
тафактуры;

• графа «13» — для указания количества прослежи
ваемого товара в единице измерения, используе
мой в целях прослеживаемости. Причем для графы 
«13» предусмотрено указание значений в строках 
«А (до изменения)», «Б (после изменения)», «В (уве
личение)» или «Г (уменьшение)».

Как и для счетафактуры, для корректировочного 
счетафактуры предусмотрено составление подстрок 
граф «11»–«13». При выставлении корректировочного 
счетафактуры на бумажном носителе (что возможно 
только для непрослеживаемых товаров) графы «12»–«13» 
не формируются.

Журнал учета счетов-фактур
В форму журнала учета вносятся изменения, позво

ляющие регистрировать счетафактуры и корректиро
вочные счетафактуры, составленные по новым фор
мам. Так, в обеих частях журнала учета (часть 1 
«Выставленные счетафактуры», часть 2 «Полученные 
счетафактуры») появляются новые графы:

• графа «20» — регистрационный номер декларации 
на товары (ранее — таможенной декларации) или 

регистрационный номер партии товара, подлежа
щего прослеживаемости;

• графа «21» — код количественной единицы изме
рения товара, используемой в целях прослеживае
мости;

• графа «22» — количество товара, подлежащего 
прослеживаемости, в единице измерения, исполь
зуемой в целях прослеживаемости;

• графа «23» — стоимость товара, подлежащего про
слеживаемости, без НДС, в рублях.

К каждой строке журнала учета могут быть сформи
рованы подстроки граф «20»–«23», при этом в графах 
«20»–«22» будут отражаться показатели подстрок 
«11»–«12» регистрируемого счетафактуры.

Книга покупок (дополнительный 
лист книги покупок)

В форме книги покупок (дополнительном листе 
книги покупок) производятся небольшие технические 
перестановки граф, так как регистрационный номер 
декларации на товары перемещается из графы «13» 
в новую графу «16». В силу этого далее показатели из 
графы «14» перемещаются в графу «13», из «15» — 
в «14», из «16» — в «15».

Для регистрации счетовфактур и корректировочных 
счетовфактур, составленных по новым формам, добав
ляются новые графы:

• графа «16» — регистрационный номер декларации 
на товары (ранее именуемый как регистрацион
ный номер таможенной декларации) или регистра
ционный номер партии товара, подлежащего про
слеживаемости, куда переносятся сведения из 
графы «11» счетфактуры;

• графа «17» — код количественной единицы измере
ния, используемой в целях  прослеживаемости, для 
отражения сведений из графы «12» счетафактуры;

• графа «18» — количество товара, подлежащего 
прослеживаемости, в единице измерения, исполь
зуемой в целях прослеживаемости, для отражения 
сведений из графы «13» счетафактуры;

• графа «19» — стоимость товара, подлежащего про
слеживаемости, без НДС, в рублях.

При отражении данных в отношении товаров, подлежа
щих прослеживаемости, заполняются подстроки граф 
«16»–«19», при этом в подстроках «16»–«18» отражаются 
показатели подстрок граф «11»–«13» счетафактуры.

Книга продаж (дополнительный 
лист книги продаж)

В форме книги продаж (дополнительном листе книги 
покупок) производятся небольшие технические переста
новки граф, так как регистрационный номер деклара
ции на товары (ранее — таможенной декларации) пере
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мещается из графы «3а» в новую графу «20». В силу 
этого показатель «Код вида товара» перемещается из 
графы «3б» в графу «3а», а графа «3б» упраздняется.

Для регистрации счетовфактур и корректировочных 
счетовфактур, составленных по новым формам, добав
ляются новые графы:

• графа «20» — регистрационный номер декларации 
на товары или регистрационный номер партии 
товара, подлежащего прослеживаемости, куда пере
носятся сведения из графы «11» счетафактуры;

• графа «21» — код количественной единицы изме
рения товара, используемой в целях прослеживае
мости, для отражения сведений из графы «12» сче
тафактуры;

• графа «22» — количество товара, подлежащего 
прослеживаемости, в единице измерения, исполь
зуемой в целях прослеживаемости, для отражения 
сведений из графы «13» счетафактуры;

• графа «23» — стоимость товара, подлежащего про
слеживаемости, без НДС, в рублях.

При отражении данных в отношении товаров, подле
жащих прослеживаемости, заполняются подстроки граф 
«20»–«23», при этом в подстроках «20»–«22» отражаются 
показатели подстрок граф «11»–«13» счетафактуры.

Отметим, что приказом от 26.03.2021 № ЕД73/228@ 
ФНС России внесла изменения в форму декларации по 
НДС, порядок ее заполнения и формат представления 
в ИФНС в электронном виде. В частности, изменения, 
внесенные в формы документов по учету НДС, о которых 
мы рассказали выше, потребовали внесения поправок 
в Разделы 8–11 декларации по НДС. 

Изменения действуют с 26.06.2021 и применяются 
с представления отчетности за III квартал 2021 года. 

В «1С:Предприятии 8» обновленные форма, формат 
и порядок заполнения декларации по НДС будут под
держаны к моменту вступления в силу новых норм 
с выходом очередных версий. О сроках можно узнать 
в «Мо  ниторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor.

Обратите внимание, с 01.07.2021 изменяется поря
док работы с электронными счетамифактурами (при

каз Минфина России от 05.02.2021 № 14н). Подробнее 
см. в № 5 (май), стр. 7 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте 
по ссылке buh.ru/articles/documents/129648.

Напомним, что согласно статье 2 Закона № 371ФЗ 
и проекту Постановления Правительства РФ о националь
ной системе прослеживаемости, о котором мы писали 
выше (см. nalog.ru/rn77/related_activities/spt/), с 01.07.2021 
при реализации товаров, подлежащих прослеживаемо
сти, плательщики НДС должны выставлять счетафак
туры (в т. ч. корректировочные) в электронной форме, 
неплательщики НДС — универсальные передаточные 
документы (УПД) и универсальные корректировочные 
документы (УКД) в электронной форме и передавать их 
по утвержденным форматам по ТКС через оператора элек
тронного документооборота (ЭДО). Если в вашей компа
нии еще не применяется электронный документообо
рот, рекомендуем заранее, до вступления в силу новых 
норм, подключиться к сервису 1С-ЭДО для обмена юри
дически значимыми документами с контрагентами.

Как подключиться к 1С-ЭДО, см. по ссылке 1cedo.ru/
handbook/22/3992/ (доступна видеоинструкция). Быстро 
и легко освоить 1С-ЭДО можно с помощью видеороли
ков — см. на сайте 1cedo.ru в разделе «Техподдержка» по 
ссылке 1cedo.ru/handbook/allvideos/ и на Youtube
канале 1С:Учебного центра № 1 (youtube.com/channel/
UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg). Плейлист с роликами 
1С-ЭДО — по ссылке youtube.com/playlist?list=PLY7ViBfW
FBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum.

1С:ИТС
Об электронном документообороте в 1С электронными 
счетами-фактурами, первичными учетными докумен-
тами и др. см. в разделе «Инструкции по учету в програм-
мах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/eldocs.

Приглашаем 24.06.2021 на онлайнлекцию о системе 
прослеживаемости товаров и отражении в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» с участием представителя ФНС России 
и эксперта 1С. Зарегистрироваться на мероприятие 
можно на сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория по 
ссыл ке its.1c.ru/lector.  ■

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Каким образом в печатных формах 
счетов на оплату покупателям и актов 
на оказание услуг отображаются ставки 
НДС? 

Начиная с версии 3.0.92 программы 
в печатную форму счета на оплату покупа-
телю (раздел Продажи — Счета покупа
телям) добавлена информация о ставке 
НДС, которая применяется при реализа-
ции товаров (работ, услуг, имущественных 
прав). 

Таким образом, покупателям предостав-
ляется полная информация, необходимая 
для оформления платежных поручений. 
При формировании итогов по счету указы-
вается как сумма НДС, так и ставка. 

Если в счете на оплату указаны разные 
ставки НДС, то, как и прежде, в итоговой 
строке указывается только сумма НДС.

Аналогичные изменения внесены в печат-
ную форму Акт об оказании 
услуг. Подробнее — см. видео, 
доступное по ссылке buh.ru/
articles/faq/128636 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» версии 3.0.92.34.

Актуальную информацию о новых воз-
можностях программных продуктов 
«1С:Предприятие 8», в том числе прог-
раммы «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0, 
можно узнать в 1С:ИТС в разделе «Инструк-
ции по учету в программах „1C“» по ссылке 
its.1c.ru/db/updinfo. 

О сроках поддержки законодательных 
изменений в решениях 1С см. в «Монито-
ринге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor.

Советы Линии консультаций

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://v8.1c.ru/lawmonitor
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/129648
http://nalog.ru/rn77/related_activities/spt/
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru
http://1c-edo.ru/handbook/all-videos/
http://youtube.com/channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg
http://youtube.com/channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg
http://youtube.com/playlist?list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum
http://youtube.com/playlist?list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum
http://its.1c.ru/db/eldocs
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru/articles/faq/128636
http://buh.ru/articles/faq/128636
http://its.1c.ru/db/updinfo
http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://v8.1c.ru/lawmonitor
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Что изменилось в учете арендатора
Аренда, в том числе финансовая аренда (лизинг), регу

лируется главой 34 ГК РФ. Чем отличаются аренда и лизинг 
с точки зрения гражданского законодательства, см. на 
сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/127699. 

Лизинг, помимо Гражданского кодекса РФ, регулиру
ется Федеральным законом от 29.10.1998 № 164ФЗ 
«О финансовой аренде (лизинге)», а также рядом статей 
в главах 21, 25, 26.2 НК РФ. При этом для аренды особен
ностей учета доходов и расходов в Налоговом кодексе РФ 
не установлено.

До недавнего времени таких особенностей не было 
и  в  бухгалтерском учете. Арендатор просто отражал 
в учете регулярные расходы на аренду — и все. В «1С:Бух
галтерии 8» редакции 3.0 такие расходы учитывались 
стандартным документом поступления услуг Поступ-
ление (акты, накладные, УПД) с видом операции Услуги. 
Далее такой порядок будем называть простым вариантом 
учета аренды (простой арендой).

Учет лизинговых операций всегда был сложнее. Если 
по договору лизинга предмет лизинга учитывался на 
балансе у лизингополучателя, то в программе требова
лось выполнить последовательность действий с помо
щью документов: 

• Поступление в лизинг;
• Принятие к учету ОС;
• Услуги лизинга — для отражения регулярных (как 

правило, ежемесячных) лизинговых платежей;
• ежемесячные регламентные операции, входящие 

в обработку Закрытие месяца: Амортизация и износ 
основных средств и Признание в НУ лизинговых пла-
тежей;

• Выкуп предметов лизинга — если такой выкуп 
предусмотрен договором. 

Далее такой порядок будем называть сложным вари
антом учета аренды (сложной арендой).

ФСБУ 25/2018: НОВЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА АРЕНДОВАННОГО 
ИМУЩЕСТВА

Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2022 год аренду необходимо учитывать по правилам Феде
рального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 

«Бухгалтерский учет аренды» (утв. приказом Минфина 
России от 16.10.2018 № 208н, далее — ФСБУ 25/2018). По 
желанию организация может применять данный стандарт 
ранее указанного срока. Положения ФСБУ 25/2018 в боль
шей степени соответствуют МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (вве
ден в действие на территории РФ приказом Минфина 
России от 11.06.2016 № 111н, далее — МСФО 16).

Рассмотрим ключевые изменения для арендатора.
По новому стандарту арендатор должен признавать 

арендованное имущество как право пользования акти
вом (ППА) (п. 10 ФСБУ 25/2018). Иными словами, в бух
галтерском учете (БУ) и отчетности предметы аренды 
отражаются аналогично собственным активам (как пра
вило, предмет аренды по характеру использования 
относится к основным средствам (ОС)). Причем такой 
порядок применяется вне зависимости от условий дого
вора, согласно которым предмет аренды (лизинга) 
может учитываться на балансе арендодателя или арен
датора (п. 2 ФСБУ 25/2018). Как и стоимость собствен
ных основных средств, стоимость ППА погашается 
через амортизацию (п. 17 ФСБУ 25/2018).

Одновременно с активом следует признавать обяза
тельство по аренде, которое первоначально определя
ется как сумма будущих арендных платежей за весь 
срок договора аренды. Раньше похожий порядок учета 
был только для лизинга. 

По общему правилу будущие арендные платежи оце
ниваются по приведенной стоимости, то есть путем дис
контирования их номинальных величин (п. 14 ФСБУ 
25/2018). По сути это означает, что сумма будущих 
арендных платежей состоит из двух частей: из приведен

ФСБУ 25/2018: учет аренды 
в «1С:Бухгалтерии 8» 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» утвержден приказом 
Минфина России от 16.10.2018 № 208н и обязателен к применению начиная с бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2022 год. По желанию организация может применять новый стандарт досрочно. Эксперты 1С 
рассказывают, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 поддерживается бухгалтерский учет аренды по новым правилам.
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ной стоимости арендных платежей и процентов по 
аренде. Каждая из этих частей учитывается обособленно. 

После признания обязательство по аренде увеличива
ется на величину начисляемых процентов и уменьшается 
на величину фактически уплаченных арендных платежей 
(п. 18 ФСБУ 25/2018). Начисленные проценты отража
ются у арендатора в расходах либо включаются в стои
мость инвестиционного актива (п. 20 ФСБУ 25/2018).

Указанные изменения сближают российский бухгал
терский учет с МСФО.

ФСБУ 25/2018 предусматривает для арендатора ряд 
упрощений (п. 11 ФСБУ 25/2018). Так, право пользова
ния активом и обязательство по аренде можно не при
знавать: 

• по договорам со сроком аренды до года;
• по договору на аренду предмета, рыночная стои

мость которого не превышает 300 000 руб., и при 
этом арендатор может получать экономические 
выгоды от предмета аренды преимущественно 
независимо от других активов;  

• по всем договорам аренды — если арендатор отно
сится к экономическим субъектам, которые вправе 
применять упрощенные способы ведения бухгал
терского учета, включая упрощенную бухгалтер
скую (финансовую) отчетность (далее — организа
ции с упрощенным учетом).  

В этих случаях порядок учета аренды будет соответ
ствовать простому варианту учета аренды, то есть сво
диться к отражению в учете регулярных расходов на 
аренду. 

Обратите внимание, что указанные выше упроще
ния не распространяются (п. 12 ФСБУ 25/2018):

• на договоры, предусматривающие выкуп предмета 
аренды (как правило, это договоры лизинга);

• на предметы аренды, которые предполагается пре
доставлять в субаренду.

Если право пользования активом признавать требу
ется, то оно оценивается по фактической стоимости, 
которая включает в себя (п. 13 ФСБУ 25/2018):

• величину первоначальной оценки обязательства 
по аренде;

• арендные платежи, осуществленные на дату пре
доставления предмета аренды или до такой даты;

• дополнительные затраты арендатора, связанные 
с поступлением предмета аренды и приведением 
его в состояние, пригодное для использования 
в запланированных целях;

• величину оценочного обязательства (например, по 
демонтажу, по перемещению предмета аренды, по 
восстановлению окружающей среды и пр.), если 
возникновение такого обязательства у арендатора 
обусловлено получением предмета аренды.

Арендатор с упрощенным учетом может рассчитывать 
фактическую стоимость ППА без дополнительных затрат 
и без оценочных обязательств. В этом случае дополни
тельные затраты и оценочные обязательства призна
ются расходами периода, в котором были понесены.

Также при упрощенном учете можно не применять 
дисконтирование, то есть обязательство по аренде пер
воначально можно оценивать как сумму номинальных 
величин будущих арендных платежей (п. 14 ФСБУ 
25/2018). Отметим, что дисконтирование поддержива
ется только в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» начиная с вер
сии 3.0.93. Подробнее рассмотрим далее.   

Фактическая стоимость права пользования активом 
и величина обязательства по аренде могут пересматри
ваться при изменении (п. 21 ФСБУ 25/2018):

• условий договора аренды;
• намерения продлевать или сокращать срок аренды;
• величины арендных платежей.
При изменении величины обязательства по аренде 

пересматривается ставка дисконтирования (п.п. 15, 22 
ФСБУ 25/2018).

Поскольку порядок учета арендованного имущества 
в бухгалтерском и налоговом учете (НУ) различается, это 
может привести к возникновению временных разниц 
и признанию отложенного налога согласно ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. 
приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н). 
О вариантах применения ПБУ 18/02 в «1С:Бухгалтерии 8» 
см. статью на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/
documents/100605.

О новых правилах бухгалтерского учета основных 
средств, в том числе о порядке учета арендованного иму
щества, см. статьи профессора М.Л. Пятова (СПбГУ) на 
сайте buh.ru по ссылкам buh.ru/articles/documents/122051 
и buh.ru/articles/documents/123114. 

ФСБУ 25/2018: ВАРИАНТЫ УЧЕТА В «1С:БУХГАЛТЕРИИ 8»
Положения ФСБУ 25/2018 для арендатора поддержи

ваются во всех вариантах «1С:Бухгалтерии 8» (базовой, 
ПРОФ и КОРП) начиная с версии 3.0.93.

Если в более ранних версиях программы арендован
ное имущество можно было учитывать только по прос
тому варианту, то теперь с началом применения ФСБУ 
25/2018 — как по простому, так и по сложному вари
анту. При этом учет имущества, полученного в лизинг, 
ведется только по сложному варианту. 

Чтобы привести варианты учета аренды к единообра
зию, для отражения регулярных (как правило, ежеме
сячных) арендных платежей в документе Поступление 
(акты, накладные, УПД) добавлен новый вид опера
ции — Услуги аренды. Этот вид операции доступен всем 
пользователям программы. 

Если применяется простой вариант учета, то в поле 
Способ учета документа поступления с видом операции 
Услуги аренды следует выбрать значение Расходы (про-
стая аренда). В этом случае в поле Счета учета указы
вается счет и аналитика затрат по аренде, а при прове
дении формируются проводки, как и прежде: 

Дебет 26 (44) Кредит 76 (60)
— на сумму арендного платежа без учета НДС;
Дебет 19.04 Кредит 76 (60)
— на сумму НДС .

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/100605
http://buh.ru/articles/documents/100605
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/122051
http://buh.ru/articles/documents/123114
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Проводки для сложной аренды рассмотрим ниже.  
Схема учета лизинговых операций у лизингополуча

теля незначительно изменилась. Некоторые документы 
обновились, документ Принятие к учету ОС стал необя
зательным, появилось два новых документа: Начисление 
процентных расходов и Изменение условий лизинга. 
Таким образом, учет имущества, полученного в лизинг, 
сейчас представляет собой последовательность дей
ствий, выполняемых с помощью документов:

• Поступление в лизинг. Это обновленный документ, 
который теперь позволяет сразу же принять 
к учету предмет лизинга, если не требуется отра
жать дополнительные затраты, связанные с поступ
лением предмета лизинга, и если пользователя 
устраивают параметры амортизации, установлен
ные в документе по умолчанию;

• Принятие к учету ОС. Этот документ теперь исполь
зуется только при необходимости; 

• Услуги лизинга (ежемесячно);
• ежемесячные регламентные операции Амортизация 

и износ основных средств и Признание в НУ аренд-
ных платежей. В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» добавля
ется еще одна новая регламентная операция Начис-
ление процентных расходов;

• Изменение условий лизинга — новый документ. Он 
используется, когда требуется пересмотреть факти
ческую стоимость ППА и величину обязательства по 
аренде. В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» также можно 
пересмотреть ставку дисконтирования и/или гра
фик платежей;

• Выкуп предметов лизинга — если выкуп предусма
тривается договором. 

Сложный вариант учета аренды по ФСБУ 25/2018 
построен на использовании новых документов, кото
рые аналогичны документам, применяемым для 
лизинга:

• Поступление в аренду. Этот документ позволяет 
сразу же принять к учету предмет аренды, если не 
требуется отражать дополнительные затраты, свя
занные с его поступлением, и если используется 
линейный способ начисления амортизации;

• Принятие к учету ОС — используется при необхо
димости; 

• Поступление (акты, накладные, УПД) с видом опе
рации Услуги аренды (ежемесячно);

• ежемесячные регламентные операции Амортизация 
и износ основных средств и Признание в НУ аренд-
ных платежей. В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» добавля
ется еще одна регламентная операция Начисление 
процентных расходов;

• Изменение условий аренды. 
Таким образом, для лизинга и сложной аренды исполь

зуется ряд общих документов, некоторые из которых — 
с разными видами операций (см. таблицу 1).

А для простой и сложной аренды используется общий 
документ Поступление (акты, накладные, УПД) с видом 
операции Услуги аренды.

Таблица 1 . Общие документы «1С:Бухгалтерии 8» (ред . 3 .0) 
для лизинга и сложной аренды

Наименование 
документа

Виды операций для 
лизинга

Виды операций для 
сложной аренды 

«Поступление в аренду 
(лизинг)» 

«Поступление 
в лизинг»

«Поступление 
в аренду»

«Изменение условий 
аренды (лизинга)»

«Изменение условий 
лизинга»

«Изменение условий 
аренды»

Регламентные операции:
•  «Амортизация и износ основных средств»;
•  «Признание в НУ арендных платежей»;
•  «Начисление процентных расходов» (только в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» (ред. 3.0))

ФСБУ 25/2018: ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНЕ СЧЕТОВ «1С:БУХГАЛТЕРИИ 8»
В бухгалтерском балансе ППА отражаются в составе 

основных средств в качестве самостоятельной статьи 
или вместе с собственными основными средствами 
(п. 47 МСФО 16, рекомендация Бухгалтерского методо
логического центра (Фонд «НРБУ «БМЦ») от 05.10.2018 
№ Р92/2018КпР «Право пользования активом»*).

Для учета прав пользования активами Планом сче
тов бухгалтерского учета финансовохозяйственной 
деятельности организаций (утв. приказом Минфина 
России от 31.10.2000 № 94н) отдельного синтетичес
кого счета не предусмотрено.

До применения ФСБУ 25/2018 в программе для обоб
щения информации об арендованном имуществе (пред
мете лизинга) использовались счета учета:

• 01.03 «Арендованное имущество»;
• 01.К «Корректировка стоимости арендованного 

имущества»;
• 02.03 «Амортизация арендованного имущества». 
Указанные счета учета в полной мере подходят не 

только для учета лизинговых операций, но и для учета 
сложной аренды, поэтому никаких новых счетов для вне
оборотных активов в программе создавать не потребо
валось. Только теперь в бухгалтерском учете эти счета 
применяются для обобщения информации о ППА, а не 
об арендованном (лизинговом) имуществе. Для целей 
налогового учета назначение счетов не поменялось.

Для аналитического учета ППА используется суб
конто Основные средства. Каждый инвентарный объ
ект ППА — элемент справочника Основные средства. 

Для обобщения информации о расчетах по договорам 
аренды в программе предназначен счет учета 76.07 
«Расчеты по аренде». Прежде этот счет использовался 
только для лизинга, но теперь он вполне подходит и для 
учета сложной аренды. К счету 76.07 открыты субсчета:

• 76.07.1 «Арендные обязательства»;
• 76.07.2 «Задолженность по арендным платежам» 

(ранее этот счет назывался «Задолженность по 
лизинговым платежам»). Налоговый учет поддер
живается только для этого субсчета;

*
Бухгалтерский методологический центр (Фонд «НРБУ «БМЦ») являет-
ся субъектом негосударственного регулирования бухгалтерского учета 
в пределах компетенций, установленных статьей 24 Федерального зако-
на от 06 .12 .2011 № 402-ФЗ .
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Рис . 1 . Настройки функциональности для применения ФСБУ 25/2018 * В статье в описании Примеров не рассматриваются банковские опера-
ции, зачет авансов, операции учета НДС и расчет отложенного налога . 

• 76.07.5 «Проценты по аренде». Это новый субсчет, кото
рый задействуется для учета процентных расходов 
в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» начиная с версии 3.0.93;

• 76.07.9 «НДС по арендным обязательствам».
Лизинговые операции в программе поддерживались 

в том числе по договорам в валюте и условных едини
цах (у.е.). Для обобщения информации о расчетах по 
договорам аренды в валюте и у.е. используются счета 
учета 76.27 «Расчеты по аренде (в валюте)» и 76.37 
«Расчеты по аренде (в у.е.)». Теперь эти счета включены 
также в вариант учета сложной аренды. К счетам 76.27 
и 76.37 открыты новые субсчета для учета процентных 
расходов в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП»:

• 76.27.5 «Проценты по аренде (в валюте)»;
• 76.37.5 «Проценты по аренде (в у.е.)».

ФСБУ 25/2018: НАСТРОЙКИ «1С:БУХГАЛТЕРИИ 8»
Возможности учета простой аренды в программе 

всегда доступны, как это было и прежде. Учет лизинга 
и сложной аренды нужно включить в настройках функ
циональности (раздел Главное — Функциональность). 
Для этого следует перейти на закладку Основные сред-
ства и установить соответствующие флаги (рис. 1):

• Лизинг — для включения операций учета лизинга;
• Права пользования предметами аренды — для вклю

чения учета аренды по сложному варианту.
После выполнения указанных настроек в разделе 

программы ОС и НМА становятся доступны операции:
• Поступление в аренду;
• Поступление в лизинг;
• Изменение условий аренды;
• Изменение условий лизинга;
• Выкуп предметов лизинга.
Дисконтирование доступно в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП», 

если в настройках функциональности на закладке Допол-
нительно установлен флаг Расширенный функционал. 

ПРИМЕР УЧЕТА СЛОЖНОЙ АРЕНДЫ В «1С:БУХГАЛТЕРИИ 8»
Рассмотрим порядок учета сложной аренды в прог

раммах «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» 
редакции 3.0*. 

Пример 1
Арендатор заключил с арендодателем договор аренды 
офиса на 2 года: с 31.08.2022 по 30.08.2024. Арендная 
плата составляет 120 тыс. руб. в месяц (в т. ч. НДС 20 %).
Общая сумма договора составляет 2 880 тыс. руб. 
(120 тыс. руб. х 24 мес.), в т. ч. НДС 480 тыс. руб.
Арендатор не относится к экономическим субъектам, 
которые вправе применять упрощенные способы веде-
ния бухгалтерского учета, включая упрощенную бух-
галтерскую (финансовую) отчетность. В бухгалтерском 
учете арендатор использует линейный метод начис-
ления амортизации для всех основных средств и ППА.

Поскольку арендатор не вправе применять упрощен
ные способы учета, ему потребуется вести учет аренды по 
сложному варианту с применением дисконтирования. 
Как мы отметили выше, учет сложной аренды поддержи
вается во всех версиях программы, но дисконтирование 
(расчет приведенной стоимости) и заполнение графика 
платежей — только в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» (ред. 3.0). 

Создадим документ Поступление в аренду и запол
ним его, как на рисунке 2.

По условиям Примера 1 у арендатора не было ника
ких дополнительных затрат, связанных с предметом 
аренды, поэтому переключатель Принятие к учету сле
дует установить в положение Этим документом (доку
мент Принятие к учету ОС нам не понадобится).

В табличной части документа в поле Предмет аренды 
указывается новое ППА. Предварительно его следует 
добавить в справочник Основные средства.

В поле Сумма указывается величина номинального 
обязательства по аренде — общая сумма платежей по 
договору без НДС (2 400 тыс. руб.). Счета учета устанав
ливаются по умолчанию.

Для указания способа оценки приведенной стоимости 
обязательства по аренде в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» редак
ции 3.0 предназначена группа реквизитов Оценка в БУ. 
Приведенная стоимость может определяться поразному, 
в том числе с применением ставки дисконтирования. 

Пока процедура расчета приведенной стоимости еще 
не является привычной в практике российского бухгал
терского учета и поэтому вызывает много вопросов, в том 
числе о порядке определения ставки дисконтирования. 

Согласно пункту 15 ФСБУ 25/2018, дисконтирование 
производится с применением ставки, при использова
нии которой приведенная стоимость будущих арендных 
платежей и негарантированной ликвидационной стои
мости предмета аренды становится равна справедливой 
стоимости предмета аренды. Если фактическая ставка 
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дисконтирования не может быть определена, то в каче
стве ставки дисконтирования может применяться про
центная ставка, под которую арендатор привлекает или 
может привлечь заемные средства на срок, сопостави
мый со сроком аренды.

Как видим, ставка дисконтирования является оценоч
ным значением и во многом зависит от профессиональ
ного суждения бухгалтера. При определении ставки дис
контирования можно воспользоваться рекомендацией 
БМЦ от 11.09.2015 № Р65/2015КпР «Ставка дисконти
рования». В некоторых случаях (например, в холдинго
вых структурах) ставка дисконтирования может быть 
установлена головной организацией. 

Предположим, в Примере 1 приведенная стоимость 
оценивается по ставке дисконтирования 20 % годовых. 
Для расчета приведенной стоимости и процентных рас
ходов необходимо заполнить график платежей. Перейдем 
по соответствующей гиперссылке в форму График плате-
жей. График платежей можно заполнить вручную по 
кнопке Добавить, указав дату платежа и сумму. 

Как правило, договором аренды предусматриваются 
повторяющиеся через равный промежуток времени пла
тежи в одинаковой сумме (аннуитеты). В этом случае 
график платежей можно заполнить автоматически сразу 
за весь период. По условиям Примера 1 в договоре 
арен ды предусмотрены аннуитетные платежи в размере 
120 тыс. руб. в месяц не позднее 20го числа каждого 
месяца начиная с сентября 2022 года. Нужно нажать 
кнопку Заполнить, указать дату первого платежа (дата 
окончания договора подставляется из шапки документа 
поступления), сумму аннуитета (120 тыс. руб.) и еще раз 
нажать Заполнить. График платежей заполнен (рис. 3).

При заполнении графика платежей следует обращать 
внимание на итоговую сумму, указанную в строке Всего 
платежей. Эта сумма должна быть равна сумме доку
мента Поступление в аренду, иначе программа укажет 
на ошибку и не проведет документ. 

Из документа Поступление в аренду по кнопке Печать 
доступна Справка-расчет начисления процентных рас-
ходов, которая иллюстрирует порядок расчета обязатель
ства и оценки предмета аренды, а также общую сумму 
процентных расходов (рис. 4). 

Величина начисляемых процентов определяется как 
произведение обязательства по аренде на начало периода 
и процентной ставки. 

Проценты начисляются на дату арендного платежа и на 
конец месяца (п. 19 ФСБУ 25/2018).

В соответствии с выполненным расчетом общая сумма 
будущих арендных платежей (2 400 тыс. руб.) разделя
ется на две части (здесь и далее рассчитанные суммы 
округляются до тысяч рублей для упрощения восприя
тия расчетов и сумм проводок):

• на приведенную стоимость обязательства по аренде 
(2 006 тыс. руб.);

Рис . 2 . Поступление в аренду

Рис . 3 . График платежей
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• на сумму процентов по аренде (394 тыс. руб.).
Поскольку по условиям Примера 1 авансовые пла

тежи не предусматривались, то фактическая стоимость 
ППА соответствует первоначальной оценке обязатель
ства (2 006 тыс. руб.). 

Проанализируем проводки, сформированные при про
ведении документа Поступление в аренду (см. таблицу 2).

Таблица 2 . Проводки при поступлении в аренду

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

08.04.2 76.07.1 2 006 2 400

В БУ отражено арендное обязатель-
ство по приведенной стоимости.
Учтены вложения во внеоборот-
ный актив, суммы в БУ и НУ раз-
личаются

01.03 08.04.2 2 006 —

ППА в БУ оценивается по приве-
денной стоимости обязательства. 
В НУ амортизируемого имущества 
нет

01.К 08.04.2 2 400

В НУ учитывается общая сумма 
арендных платежей, которая в 
течение договора аренды будет 
включаться в расходы

76.07.5 76.07.1 394 — В БУ выделяются проценты по 
аренде

76.07.9 76.07.1 480 — В БУ выделяется НДС

После того как ППА принято к учету, регулярные 
арендные платежи следует ежемесячно отражать 
с помощью документа Поступление (акты, накладные, 
УПД) с видом операции — Услуги аренды (рис. 5).   

В поле Способ учета следует выбрать значение Плата 
за право пользования предметами аренды. В этом слу
чае в поле Счет учета автоматически устанавливается 
счет 76.07.1. Проводки, сформированные при проведе
нии документа поступления с видом операции Услуги 
аренды, приведены в таблице 3.

Таблица 3 . Проводки при отражении регулярных арендных платежей 

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

76.07.1 76.07.2 100 — В БУ обязательство уменьшается 
на сумму арендной платы 

19.04 76.07.2 20 — Учитывается НДС

76.07.1 76.07.9 20 — В БУ обязательство уменьшается 
на сумму НДС

В конце месяца при выполнении ежемесячных регла
ментных операций Амортизация и износ основных 
средств, Признание в НУ арендных платежей и Начисле-
ние процентных расходов в бухгалтерском и налоговом 
учете отражается признание расходов. Проводки при
ведены в таблице 4.

Таблица 4 . Проводки при выполнении регламентных операций 

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

26 02.03 84 — Начисление амортизации в БУ

26 01.К — 100 Признание в НУ арендных платежей

91.02 76.07.5 30 — Начисление процентных расходов 
в БУ

Рис . 4 . Справка-расчет начисления процентных расходов
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Детальный расчет расходов приведен в справкахрас
четах:

• Признание расходов по ОС, поступившим в аренду;
• Начисление процентных расходов.
По истечении двух лет обязательство по аренде пол

ностью погашается, поэтому сальдо на счете 76.07 
должно обнулиться. В налоговом учете арендные пла
тежи в полной сумме включаются в расходы. Об этом 
свидетельствует нулевое сальдо на счете 01.К. 

ППА будет полностью самортизировано. Для списа
ния ППА следует использовать стандартный документ 
учетной системы Списание ОС. 

ПЕРЕХОД АРЕНДАТОРА НА ПРИМЕНЕНИЕ ФСБУ 25/2018 
В «1С:БУХГАЛТЕРИИ 8»

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 послед
ствия изменения учетной политики отражаются по 
выбору организации:

• ретроспективно — как если бы стандарт приме
нялся с момента возникновения затрагиваемых им 
фактов хозяйственной жизни (п. 49 ФСБУ 25/2018);

• в упрощенном порядке. Для этого по каждому дого
вору аренды на конец года, предшествующего году, 
с которого применяется стандарт, достаточно еди
новременно признать ППА и обязательство по 
аренде с отнесением разницы на нераспределен
ную прибыль (п. 50 ФСБУ 25/2018).

Кроме того, в стандарте предусмотрены дополнитель
ные упрощения, связанные с переходом на ФСБУ 25/2018:

• можно не применять ФСБУ 25/2018 по договорам 
аренды, которые заканчиваются до конца года, 
начиная с отчетности за который применяется 
стандарт (п. 51 ФСБУ 25/2018);

• организация с упрощенным учетом может принять 
решение о применении ФСБУ 25/2018 только 
в отношении договоров аренды, исполнение кото
рых начинается с 01.01.2022 (п. 52 ФСБУ 25/2018).

Начиная с версии 3.0.93 во всех вариантах «1С:Бухгал
терии 8» (базовая, ПРОФ, КОРП) поддерживается упро
щенный порядок перехода на ФСБУ 25/2018.

Изменим условия Примера 1.

Пример 2
Арендатор заключил с арендодателем договор аренды 
офиса на 2 года: с 31.08.2020 по 30.08.2022. Переход на 
ФСБУ 25/2018 отражается в упрощенном порядке. Арен-
датор применяет ФСБУ 25/2018 в том числе по дого-
ворам аренды, которые заканчиваются до 2022 года. 
Остальные условия не меняются.

Для перехода на ФСБУ 25/2018 в упрощенном порядке 
арендатору необходимо ввести остатки по договорам 
аренды, переходящим на 2022 год. Рассчитывается сумма 
арендной платы за период с января по август 2022 года:

120 тыс. руб. х 8 мес. = 960 тыс. руб. (в т. ч. НДС 20 %).
Создается документ Поступление в аренду, датиро

ванный 31.12.2021 (рис. 6).
Программа «понимает», что введен документ, дати

рованный концом года, предшествующего 2022 году, то 
есть году, с которого будет применяться новый стан
дарт. Поэтому в правой верхней части шапки документа 
появляется установленный по умолчанию флаг Переход 
на ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды».

В табличной части документа в поле Предмет аренды 
следует указать новое ППА, предварительно добавив 
его в справочник Основные средства. В поле Сумма 
остатка указываем остаток обязательства по аренде — 
остаток арендных платежей без НДС (800 тыс. руб.).

В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» потребуется указать спо
соб оценки приведенной стоимости обязательства по 
аренде, процентную ставку и заполнить график остав
шихся платежей. В графике платежей итоговая сумма, 
указанная в строке Всего платежей, должна соответ
ствовать сумме, указанной в поле Всего (960 тыс. руб.). 

Рис . 5 . Услуги аренды
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При проведении документа формируются только 
записи регистров подсистемы учета основных средств. 
Бухгалтерские проводки будут сформированы позднее — 
при выполнении отдельной регламентной операции 
Переход на ФСБУ 25, входящей в обработку Закрытие 
месяца за декабрь 2021 года. Эту регламентную опера
цию следует выполнять только после формирования 
и сохранения бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2021 год.

Если организация хочет применять ФСБУ 25/2018 
досрочно, с 2021 года, то в настройках учетной политики 
переключатель ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды» 
применяется следует установить в соответствующее поло
жение (рис. 7).

В этом случае остатки по переходящим на 2021 год 
договорам аренды потребуется ввести концом 2020 года.

В следующих статьях мы продолжим рассматривать 
примеры применения ФСБУ 25/2018 в «1С:Бухгалтерии 8» 
для арендатора, в том числе упрощенный переход на 
новый стандарт, изменение условий договоров аренды 
и лизинга, выкуп (в том числе досрочный) предметов 
лизинга, альтернативные способы оценки приведенной 
стоимости обязательства по аренде, а также другие ситу
ации, связанные с учетом аренды по новым правилам. 

Что изменилось в учете арендодателя
С началом применения ФСБУ 25/2018 арендодатель дол

жен классифицировать объекты учета аренды (п.п. 24–26 
ФСБУ 25/2018):

• как объекты учета операционной аренды — если 
экономические выгоды и риски, обусловленные 
правом собственности на предмет аренды, несет 
арендодатель;

• как объекты учета неоперационной (финансовой) 
аренды — если к арендатору переходят экономиче
ские выгоды и риски, обусловленные правом соб
ственности арендодателя на предмет аренды. 
Лизинг — это всегда финансовая аренда.

Как организациям разделять в учете операционную 
и финансовую аренду, см. статью на сайте buh.ru по ссылке 
buh.ru/articles/documents/128048. 

В случае изменения договора аренды классификация 
объекта учета аренды пересматривается (п. 30 ФСБУ 
25/2018). 

Объекты учета операционной аренды при передаче их 
арендатору продолжают учитываться, как и раньше. То 
есть если предмет аренды учитывался в качестве основ
ного средства, то он с баланса не списывается, а арендо
датель просто регулярно признает доходы (п.п. 41–42 
ФСБУ 25/2018).

Арендодатель с упрощенным учетом все объекты 
учета аренды может учитывать как операционную 
аренду, за исключением случаев, когда по договору 
аренды предусмотрен выкуп предмета аренды (п. 28 
ФСБУ 25/2018).

Объекты учета неоперационной (финансовой) аренды 
учитываются следующим образом (п.п. 32–40 ФСБУ 
25/2018):

• на дату предоставления предмета аренды арендо
датель признает в качестве актива инвестицию 
в аренду в размере ее чистой стоимости. При этом 

Рис . 6 . Переход на ФСБУ 25/2018

Рис . 7 . Досрочный переход на ФСБУ 25/2018 

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/128048
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если предмет аренды учитывался в качестве актива, 
то он списывается с баланса;

• чистая стоимость инвестиции в аренду увеличива
ется на величину начисляемых процентов и умень
шается на величину фактически полученных 
арендных платежей;

• проценты по инвестиции в аренду признаются 
арендодателем в качестве доходов периода, за 
который они начислены;

• чистая стоимость инвестиции в аренду проверя
ется на обесценение; 

• предмет неоперационной (финансовой) аренды 
при его возврате арендодателю принимается к бух
галтерскому учету в качестве актива, а оставшаяся 
чистая стоимость инвестиции в аренду списыва
ется.

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 послед
ствия изменения учетной политики для арендодателя 
отражаются ретроспективно. При этом ретроспектив
ный переход применяется только к неоперационной 
(финансовой) аренде, поскольку для операционной 
аренды в учете ничего не меняется.

Арендодатель может не применять новые правила по 
договорам аренды, которые заканчиваются до конца 
отчетного года, начиная с которого применяется стан
дарт (п. 51 ФСБУ 25/2018). А арендодатель с упрощен
ным учетом может принять решение о применении 
ФСБУ 25/2018 только по договорам аренды, исполне
ние которых начинается с 01.01.2022 (п. 52 ФСБУ 
25/2018).

Учет неоперационной (финансовой) аренды будет под
держан в специализированных решениях 1С. Следите за 
новостями на сайте buh.ru.

В «1С:Бухгалтерии 8» арендодатель может вести учет 
операционной аренды. Для этого в настройках функци
ональности на закладке Основные средства следует 
включить флаг Сдача в аренду. 

ФСБУ 25/2018: кто платит налог 
на имущество

Объектом обложения налогом на имущество органи
заций признается недвижимое имущество, которое учи
тывается на балансе организации в качестве объектов 
основных средств, если налоговая база в отношении 
такого имущества определяется как его среднегодовая 
стоимость (пп. 1 п. 1 ст. 374, п. 1 ст. 375 НК РФ).

Поскольку у арендатора объект недвижимости 
в форме ППА учитывается в составе основных средств, 
то он должен включаться в базу по налогу на имущество.

При этом может возникнуть ситуация, когда эта же 
недвижимость учитывается в составе основных средств 
и у арендодателя (например, если он вправе применять 
упрощенный учет и все объекты учета аренды учиты
вает как операционную аренду). В этом случае налого
плательщиком признается арендодатель. 

Минфин России разъяснил порядок уплаты налога на 
имущество организаций по арендуемым помещениям 
(см., например, письма от 21.01.2020 № 030504
01/2993, от 26.11.2020 № 03050501/103153, от 
26.12.2019 № 03050501/102068).

Во избежание двойного налогообложения в договоре 
аренды должно быть зафиксировано, что объект аренды 
учитывается арендодателем на балансе в составе основ
ных средств и включается в налоговую базу при исчис
лении налога на имущество организаций у арендода
теля. В этом случае арендатор не платит налог на 
имущество.   

По недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимос
 ти, налог на имущество всегда уплачивает собственник 
имущества, то есть арендодатель (пп. 2 п. 1 ст. 374 НК РФ). 
Полагаем, что эта информация также должна быть отра
жена в договоре аренды.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 основные средства 
в форме ППА, учтенные на счете 01 «Основные средства» 
и относящиеся к недвижимости (то есть для которых вклю
чен флаг Недвижимое имущество в карточке основного 
средства), по умолчанию включаются в расчет налога на 
имущество организаций. 

Если по договору аренды налог на имущество уплачи
вает арендодатель, то арендатор должен исключить соот
ветствующее ППА из налогооблагаемой базы. 

Для этого в настройках налогов и отчетов из раздела 
Налог на имущество по гиперссылке Объекты с особым 
порядком налогообложения следует перейти в список 
объектов с особым порядком налогообложения и создать 
новую запись регистра, где указать, что арендованная 
недвижимость не является объектом налогообложения 
(рис. 8).  ■

От редакции. В 1С:Лектории 21.01.2021 состоялась 
онлайн-лекция «ФСБУ 25/2018 „Бухгалтерский учет 
аренды“» с участием В.В. Приображенской (Минфин 
России). 01.04.2021 состоялась онлайн-лекция «ФСБУ 
25/2018 „Бухгалтерский учет аренды“: поддерж-
ка в „1С:Бухгалтерии“» с участием эксперта 1С. 
Видеозаписи лекций доступны для просмотра на  сайте 
1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/
lector. 

Рис . 8 . Настройки по налогу на имущество

http://buh.ru
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/lector
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Особенности применения 
ФСБУ 5/2019 организациями 
с упрощенным учетом

Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н 
утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета 
ФСБУ 5/2019 «Запасы» (далее — ФСБУ 5/2019). 
ФСБУ 5/2019 применяется с бухгалтерской (финансо
вой) отчетности за 2021 год.

Организации, которые вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощен
ную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее — 
организации с упрощенным учетом), могут не применять 
ряд положений ФСБУ 5/2019. Напомним, что орагниза
ции, которые вправе применять упрощенные способы 
ведения учета, перечислены в пункте 4 статьи 6 Феде
рального за  кона от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском 
учете». Малые предприятия, не подпадающие под обяза
тельный аудит, как раз относятся к таким организациям. 

Минфин России в Информационном сообщении от 
10.04.2020 № ИСучет27 (см. minfin.ru) прокомменти
ровал положения ФСБУ 5/2019, в том числе обобщил 
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета 
запасов для организаций с упрощенным учетом: 

• затраты на приобретение запасов, предназначен
ных для управленческих нужд (например, канце
лярские товары, средства гигиены), можно сразу 
списывать на расходы*;

• определять себестоимость приобретенных запасов 
при их оплате неденежными средствами можно 
в сумме балансовой стоимости передаваемых акти
вов, фактических затрат, понесенных на выполне
ние работ, оказание услуг. Справедливую стои
мость передаваемого имущества (имущественных 
прав, работ, услуг) и приобретаемых запасов опре
делять не требуется;

• себестоимость приобретенных запасов можно опре
делять по цене поставщика, то есть без скидок (усту
пок, вычетов, премий, льгот) и без дополнительных 
затрат, связанных с приобретением (созданием) 
запасов. Дополнительные затраты (доставка, дора
ботка) сразу включаются в расходы;

• можно определять себестоимость приобретенных запа
сов без дисконтирования в случае отсрочки (рассрочки) 
платежа на период, превышающий 12 месяцев; 

• можно оценивать запасы на отчетную дату по факти
ческой себестоимости, то есть не проверять запасы на 
обесценение и не создавать резервы под обесценение.

Способы учета запасов следует отразить в учетной 
политике организации. Микропредприятия с упрощен
ным учетом вообще могут не применять ФСБУ 5/2019 
и все затраты на приобретение (создание) запасов при
знавать расходами периода, в котором были понесены.

Учет запасов по ФСБУ 5/2019 малыми 
предприятиями в «1С:Бухгалтерии 8» 

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 для организаций 
с упро  щенным учетом поддерживаются все необходи
мые изменения, внесенные ФСБУ 5/2019 в учет запасов, 
в том числе:

• учет расходов на спецодежду и спецоснастку;
• обособленное отражение авансов, выданных постав

щику при приобретении запасов;

ФСБУ 5/2019:  
как малым предприятиям вести 
учет запасов в «1С:Бухгалтерии 8» 

Новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 применяется начиная с представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2021 год. Для малых предприятий с упрощенным учетом в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 

поддерживаются все необходимые изменения, внесенные ФСБУ 5/2019 в учет запасов. Подробнее — в этой статье. 
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* Этот способ могут применять все организации, в том числе средние и круп-
ные предприятия .

http://minfin.ru
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Рис . 1 . Фрагмент учетной политики по бухгалтерскому учету

• новые правила формирования фактической себес
 тоимости незавершенного производства и го товой 
продукции. О распределении косвенных затрат 
и закрытии счетов затрат в «1С:Бух гал те рии 8» см. 
по ссылке buh.ru/articles/documents/127456/.

Видео к статье: buh.ru/avans_balans
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 можно отражать выданные авансы 
в бухгалтерском балансе.

03:09

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 доступен комплект 
макетов печатных форм приказа об учетной политике 
вместе с приложениями. Макет учетной политики по бух
галтерскому учету уже содержит все упрощения, кото
рые могут применять субъекты малого предпринима
тельства. В частности, содержится положение, что 
организация оценивает запасы на отчетную дату по фак
тической себестоимости, без создания резерва под обес
ценение запасов (рис. 1). О составлении учетной поли
тики организации в 2021 году в «1С:Бухгалтерии 8» см. 
по ссылке buh.ru/articles/documents/124523.

Ответы на вопросы по упрощенному 
учету запасов с 2021 года 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Далее отвечаем на типичные вопросы пользователей 
«1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0, касающиеся учета 
запасов с 2021 года.

Как списывать стоимость запасов, приобре-
тенных для управленческих нужд?

В программе поступление таких запасов можно 
отразить документом поступления с видом Услуги, но 
такой способ не всегда удобен, если ведется налоговый 
учет расходов.   

Поступление запасов для управленческих нужд можно 
отразить документом поступления с видом Товары, 
а затем на основании этого документа создать документ 
Расход материалов для списания запасов. Запасы спи
шутся, пройдя через счет 10 «Материалы» транзитом. 
Такой способ позволяет автоматически сформировать 
Акт на списание материалов для документального под
тверждения расходов, а при необходимости — учесть 
запасы за балансом.

Видео к статье: buh.ru/raskhod_m
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 отражать расход материалов в про-
изводстве, на собственные нужды организации, 
а также при их передаче сотруднику.

02:24

Когда в бухгалтерском и налоговом учете момент спи
сания запасов в расходы не совпадает, можно воспользо
ваться новыми возможностями программы для учета 
малоценных объектов (об учете малоценных объектов 
см. статью на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/
documents/127614). 

В этом случае для запасов следует использовать 
номенклатурные позиции с видом Малоценное обору-
дование и запасы. 

Если в документе поступления или в авансовом 
отчете указать такую номенклатурную позицию, то 
вместо счета учета для такого объекта будет выби
раться счет и аналитика затрат, которые будут исполь
зованы для отражения расходов в бухгалтерском учете 
(см. рис. 2). 

http://buh.ru/articles/documents/127456/
http://buh.ru/avans_balans
http://buh.ru/articles/documents/124523
http://buh.ru/raskhod_m
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/127614
http://buh.ru/articles/documents/127614
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При проведении документа в программе стоимость 
малоценных объектов спишется на расходы только 
в бухгалтерском учете. Фактический же расход мате
риалов следует отразить одноименным документом 
(см. выше).  

Видео к статье: buh.ru/malotsenka2021
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 учитывать малоценное оборудование 
и запасы.

02:29

Какие настройки нужно сделать микропред-
приятиям, которые не применяют стандарт по 
учету запасов?

Специальных настроек не требуется. Если организа
ция применяет упрощенную систему налогообложения 
(УСН) с объектом «доходы», то при оплате материалов 
и товаров можно их стоимость сразу списывать в рас
ходы, минуя счета учета материальнопроизводствен
ных запасов. 

Для этого в документах Списание с расчетного счета 
и Выдача наличных при оплате поставщику следует 
выбрать режим Без закрывающих документов. При про
ведении документов с указанной настройкой в бухгал
терском учете будет признан расход. 

Во всех других случаях можно использовать способы, 
описанные для «управленческих» запасов.

Какие настройки нужны, чтобы учитывать за-
пасы только по стоимости приобретения у по-
ставщика без учета расходов на доставку, без 
скидок и т. д.?

Никаких специальных настроек не требуется. Просто 
не следует учитывать суммы дополнительных расходов 
и скидок в стоимости запасов.  

Какие настройки нужны, чтобы относить рас-
ходы на хранение и управленческие расходы 
на счет 90?

Никаких специальных настроек не требуется. Просто 
следует учитывать эти расходы на счетах 44 «Расходы 
на продажу» или 26 «Общехозяйственные расходы».

*   *   *
Как видим, для организаций с упрощенным учетом 

в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 поддер
живаются все необходимые изменения, внесенные 
ФСБУ 5/2019 в учет запасов. Для упрощенного учета 
запасов не нужны никакие дополнительные настройки.

Положения ФСБУ 5/2019, которые актуальны для 
средних и крупных предприятий, поддерживаются 
в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» редакции 3.0. 

О дополнительных возможностях учета запасов 
в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» редакции 3.0 читайте статьи: 

• о методах оценки готовой продукции — в № 1 
(январь), стр. 35 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте по 
ссылке buh.ru/articles/documents/121316;

• об обесценении запасов — в № 2 (февраль), стр. 23 
«БУХ.1С» за 2021 год и на сайте по ссылке buh.ru/
articles/documents/122363.  ■

От редакции. На сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория 
см. видеозаписи лекций об учете запасов в соответ-
ствии с ФСБУ 5/2019. В частности, 13.05.2021 состоя-
лась онлайн-лекция «Учет затрат в „1С:Бухгалтерии 8“ 
с 2021 года». Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/lector.

Рис . 2 . Поступление малоценных объектов

http://buh.ru/malotsenka2021
http://buh.ru/articles/documents/121316
http://buh.ru/articles/documents/122363
http://buh.ru/articles/documents/122363
http://its.1c.ru/lector
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Порядок маркировки импортных 
товаров 

Общий порядок работы с маркируемой импортной 
продукцией со стороны импортера можно представить 
в виде следующей последовательности операции:

• заказ кодов маркировки для импортных товаров 
в ИС МП «Честный знак» (честныйзнак.рф);

• передача кодов маркировки иностранному произ
водителю, который наносит их на продукцию;

• подготовка и представление в ФТС России тамо
женной декларации с указанием сведений о мар
кируемой продукции; 

• получение и ввод в оборот импортного товара.
Необходимость указания кодов маркировки в тамо

женной декларации предусмотрена Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 19.11.2019 
№ 204 о внесении изменений в пункт 15 Порядка запол
нения декларации на товары, утв. Решением Комиссии 
Таможенного союза от 20.05.2010 № 257. 

После интеграции с ФТС России оператор маркировки 
ИС МП «Честный знак» при вводе в оборот импортной 
продукции производит проверку кодов маркировки 
в ФТС. Такой порядок в отношении обуви Центр разви
тия перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы 
маркировки) начал применять с 15.06.2020 в пилотном 
режиме и далее постепенно распространил на другие 
товарные группы, подлежащие по законодательству РФ 
обязательной маркировке:

• духи и туалетная вода — с 01.01.2021;
• фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки 

и лампывспышки — с 01.02.2021;
• шины и покрышки пневматические резиновые 

и новые — с 15.03.2021;
• предметы одежды, белье постельное, столовое, 

туалетное и кухонное — с 01.05.2021.
В таможенную декларацию могут включаться непо

средственно коды маркировки, коды логистических 
упаковок либо агрегированные таможенные коды 
(АТК). При этом допустимое количество кодов в декла
рации ограничено, и в случае, если список импортиру
емых кодов маркировки превышает это ограничение, 
необходимо применять АТК. При получении товара про
исходит расформирование АТК.

Заказ и передача кодов маркировки 
иностранному производителю 

Заказ кодов маркировки производит импортер от сво
его имени с помощью документа 1С Заказ на эмиссию 
кодов маркировки СУЗ с операцией Импорт в РФ. Пред
варительно он должен описать товары в Нацио наль ном 

Импорт при маркировке:  
как в 1С подготовить сведения 

для таможни
Продолжаем серию материалов о работе с маркировкой товаров в программах 1С*. При импорте товаров, 

подлежащих обязательной маркировке, товары должны быть промаркированы до прохождения таможенных 
процедур, а сведения о кодах маркировки необходимо передать в Федеральную таможенную службу (ФТС России, ФТС) 

при таможенном декларировании товаров. В этой статье эксперты 1С рассказывают, как организовать 
маркировку импортируемых товаров и подготовку сведений для таможни 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). О поддержке обязательной маркировки в учетных решениях «1С:Предприятие 8» можно 

узнать в разделе «Маркировка» в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka.
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*

См ., например, «Перемаркировка товаров, отражение в 1С» в № 5 (май), 
стр . 19 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/articles/documents/129611; 
«Особенности дистанционной торговли  маркируемыми товарами, отраже-
ние в 1С» в № 4 (апрель), стр . 13 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/ 
articles/documents/127976 и др . Актуальные материалы о маркировке см . 
на сайте buh .ru в рубрике «Обязательная маркировка товаров» по ссыл-
ке buh .ru/rubric/508 .

http://честныйзнак.рф
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://buh.ru/articles/documents/129611/
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/127976
http://buh.ru/articles/documents/127976
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
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каталоге — подсистеме ИС МП*. При описании товаров 
в национальном каталоге импортер может использовать 
коды GTIN иностранного производителя или получить 
свои коды в Российской национальной организации 
GS1Rus. Если в системе зарегистрирован Заказ постав-
щику, то создать уже автоматически заполненный доку
мент Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ можно 
в рабочем месте Обмен с ИС МП в строке Заказы на эмис-
сию кодов маркировки по ссылке оформите. 

Самый простой способ маркировки импортных това
ров — выполнить предварительную печать кодов в файл 
и передать этот файл иностранному производителю, 
который нанесет их на товарные и логистические упа
ковки непосредственно на производстве. На этапе пред
варительной печати можно заранее спланировать распре
деление продукции по логистическим упаковкам. Наборы 
этикеток для каждой логистической упаковки и ее содер
жимого печатаются на отдельных листах. Упаковщик на 
иностранной фабрике берет распечатанные наборы эти
кеток, наполняет коробку согласно распределению това
ров по логистическим упаковкам и наносит этикетки на 
содержимое упаковки. Сформировать коды логистиче
ских упаковок и распределить коды маркировки упаков
кам можно по кнопке Виртуальная агрегация из формы 
документа Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ или 
формы Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...), см. также 
Пул кодов маркировки СУЗ.

В форме Виртуальная агрегация маркируемой продук-
ции отображаются три таблицы: Список продукции, по 
которой были получены коды упаковок; Состав новой 
упаковки и таблица уже сформированных упаковок 
(рис. 1). 

Чтобы сформировать упаковку, нужно добавить вклю
чаемые в нее позиции в таблицу Состав новой упаковки 
и нажать кнопку Сформировать упаковки. После этого 
сформированная логистическая упаковка попадает 
в таблицу в нижней части формы. После формирования 
всех логистических упаковок можно переходить 
к печати. По кнопке Печать откроется форма Печать 
кодов маркировки, в которой нужно указать используе
мый шаблон этикетки для логистических и потребитель
ских упаковок, а также выбрать расположение этикеток 
на листе. Для печати этикеток на листе используется 
вариант Замостить (рис. 2). 

Сформированные файлы виртуальных агрегаций 
нужно выгрузить в файл и передать на фабрику для 
нанесения на товар.

В настоящее время «Честный знак» развивает функ
циональность печати кодов маркировки сервиспровай
дером. В частности, сервиспровайдером может быть 
изготовитель (переработчик) при контрактном произ
водстве. В этом случае заказчик производит заказ кодов 
с указанием сервиспровайдера, а сервиспровайдер 
самостоятельно получает и распечатывает коды марки
ровки из ИС МП.    

Подготовка сведений для ФТС
Для таможенного оформления маркируемой продук

ции необходимо подготовить и передать в ФТС сведения 
о такой продукции для таможенной декларации. 
Подготовку сведений можно выполнить из информаци
онной базы 1С. Для этого необходимо создать документ 
Маркировка товаров ИС МП с операцией Импорт с ФТС. 
На закладке Товары указывается перечень импортируе
мых товаров с указанием кодов маркировки. Заполнить 
коды маркировки в форме подбора и проверки можно 
из ранее созданного Заказа на эмиссию кодов марки-

Рис . 1

*
Подробнее о регистрации продукции, подлежащей обязательной мар-
кировке, в Национальном каталоге, выгрузке номенклатуры продукции 
с помощью сервиса 1С:Номенклатура см . видеозапись лекции в 1С:ИТС 
на странице 1С:Лектория по ссылке its .1c .ru/lector?year=2020 .

http://its.1c.ru/lector?year=2020
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ровки СУЗ по кнопке Заполнить по заказам на эмиссию 
(закруг ленная стрелка вниз)  или из файла, предо
ставленного иностранным производителем, по кнопке 
Загру зить из внешнего файла (таблица с зеленой стрел
кой вниз) . При заполнении будет учтена иерархия 
согласно ранее созданным логистическим упаковкам. 

Для подготовки сведений для таможенной деклара
ции необходимо выбрать вариант указания кодов 
в декларации: АТК, Коды маркировки, Упаковки. Коды 
АТК, как правило, применяются, если список импорти

руемых кодов маркировки превышает допустимое 
количество кодов в декларации. Коды АТК требуется 
сформировать в ИС МП по ссылке выполните формиро-
вание АТК (рис. 3).  

Подготовленные сведения для ФТС выводятся в отчет 
Коды маркировки для декларации ИС МП, который фор
мируется с учетом выбранного в документе Мар  ки   -
ров ка товаров ИС МП варианта указания кодов для 
декларации. Отчет нужно сохранить в файл и передать 
в ФТС.

Рис . 2

Рис . 3
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Получение и ввод в оборот 
маркируемого товара

После прохождения таможенных процедур и получе
ния импортного товара его необходимо ввести в оборот. 
Это выполняется документом Маркировка товаров ИС МП 
с операцией Импорт с ФТС, который уже был создан на 
шаге подготовки сведений для ФТС по ссылке передайте 
данные. Если в документе указаны логистические упа
ковки, то дополнительно необходимо передать в ИС МП 
информацию об этих упаковках по ссылке выполните 
агрегацию. После этого импортные маркируемые товары 
находятся в обороте и их можно продавать.

Заключение
Требования нормативной базы, методики работы 

с маркируемой продукцией, функциональность ИС МП 
и программ 1С продолжают активно развиваться. В этой 
статье мы описали актуальный порядок оформления 
импорта маркируемых товаров, который не должен 
представлять трудностей при отлаженных процессах 
внутри компании и во взаимодействии с внешними орга
нами. Однако в силу объективных причин, которые мы 
рассматривали 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 
трудностей, 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:Уп-
рав  ление торговлей 8» (ред. 11.5), «1С:Комплексная 
автоматизация 8» (ред. 2.5), «1С:ERP Управление пред-
приятием  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 по вопро
сам маркировки различных товаров, поддержке в 1С 
с участием представителей Центра развития перспек
тивных технологий  (ЦРПТ,  оператора  системы  марки
ровки)  и экспертов 1С. В частности, 20.05.2021 состоя
лась онлайнлекция «Маркировка молока и молочной 
продукции в программах „1С:Предприя тие“». Подробнее 
см. на сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылке 
its.1c.ru/lector. Здесь же можно найти актуальное распи
сание мероприятий. 

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 сформировать отчет по статьям 
затрат при списании малоценного обору-
дования и запасов? 

Начиная с версии 3.0.91 в «1С:Бухгалте-
рии 8» стоимость основных средств и запа-
сов, признанных организацией несуществен-
ными в целях бухгалтерского учета, можно 
включать в затраты в момент приобретения. 

Если в документе поступления или в аван-
совом отчете указать номенклатурную пози-
цию с видом Малоценное оборудование 
и запасы, то вместо счета учета для такого 
объекта будет выбираться счет и аналитика 
затрат. При проведении документа отража-
ется поступление малоценного объекта на 
склад, при этом его стоимость в бухгалтер-
ском учете сразу списывается на указан-
ные затраты в корреспонденции со счетом 
10.21.2 «Выбытие малоценного оборудова-
ния и запасов».

Подробнее об учете малоценных объек-
тов в программе «1С:Бухгалтерия 8» редак-
ции 3.0 в соответствии с Федеральным стан-
дартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 
«Запасы», утв. приказом Минфина России 
от 15.11.2019 № 180н, см. по ссылке buh.ru/
articles/documents/127614.

Для анализа списанных малоценных объ-
ектов в разрезе статей затрат можно исполь-
зовать один из стандартных отчетов, напри-
мер, Анализ счета или Обороты между 
субконто. При формировании отчета Ана
лиз счета следует выполнить настройки:

• указать период отчета и счет 10.21.2;
• по кнопке Показать настройки перей-

 ти в форму настроек на закладку Груп
пировка по кор. счетам;

• по кнопке Добавить добавить счета 
затрат, используемые при списании 
малоценных объектов, а в поле По 
субконто указать вид субконто Ста
тьи затрат.

При формировании отчета Обороты 
между субконто следует выполнить наст-
рой ки:

• указать период отчета;
• в поле Вид субконто выбрать значе-

ние Номенклатура;
• в поле Вид кор. субконто выбрать зна-

чение Статьи затрат;
• по кнопке Показать настройки перей-

 ти в форму настроек на закладку От бор;
• по кнопке Добавить выбрать поле 

отбора Счет, в поле Вид сравнения 
выбрать значение Равно, а в поле 
Значение — указать счет 10.21.2.

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/129936 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в программе 
«1С:Бух галтерия 8» версии 3.0.92.51. 

Как малым предприятиям 
вести учет запасов по ФСБУ 
5/2018 в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0, см. на стр. 17.

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/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/documents/127614
http://buh.ru/articles/documents/127614
http://buh.ru/articles/faq/129936
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Если в отношении бумажных документов бухгалтер
ской службе необходимо вручную устанавливать 

флаги о получении или подписании документа, то при 
использовании ЭДО статусы электронных документов 
и связанных с ними документов учета изменяются авто
матически. 

По мере выполнения регламентных действий доку
мент принимает разные состояния ЭДО, например: 

• Ожидается извещение о получении — электронный 
документ отправлен контрагенту, но контрагент 
еще не прислал извещение о его получении;

• Ожидается подтверждение — электронный доку
мент отправлен контрагенту, контрагент его полу
чил, но еще не подписал;

• Требуется утверждение — получен входящий элек
тронный документ от контрагента, который в слу
чае согласия нужно утвердить, подписать и отпра
вить.

Подробнее про регламент и возможные состояния 
ЭДО см. на сайте 1С-ЭДО по ссылке 1cedo.ru/handbook/ 
28/4145/. 

Состояние ЭДО в списке документов 
учета

Перед отправкой электронного документа контр
агенту продавец должен создать первичный документ 
и провести его. 

Далее на основании документа учета нужно создать 
электронный документ и подписать его электронной 
подписью. 

1С:ИТС
Пошагово процесс по выставлению электронного пер-
вичного документа в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 
см. в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
по ссылке its.1c.ru/db/eldocs#content:21:hdoc. 

Для тех контрагентов, с которыми настроен ЭДО, 
в списке документов реализации будет отображаться 
состояние ЭДО (рис. 1).

В целях осуществления контроля «первички», по кото
рой еще не завершены регламентные действия, можно вос
пользоваться отбором. Для этого нужно кликнуть по 
кнопке Еще и выбрать команду Настроить список (рис. 2).  

В открывшемся окне нужно найти Состояние ЭДО 
слева в доступных полях и кликнуть по кнопке Выбрать. 

Для отбора документов реализации нужно добавить 
несколько полей со значением «Не равно»:

• Не начат — на документ учета еще не сформиро
ван электронный документ;

• На подписи — электронный документ сформиро
ван, но не подписан электронной подписью; 

• Завершен — необходимые действия по данному 
электронному документу выполнены всеми участ
никами обмена;

• Завершен с исправлением — выполнены все необхо
димые действия по обмену корректировочными 
документами после получения уведомления об 
уточнении; 

• Закрыт принудительно — электронный документ 
был изъят из активного документооборота;

• Аннулирован — электронный документ аннулиро
ван по соглашению обеих сторон. 

Контроль наличия первичных 
учетных документов при 
использовании 1С-ЭДО

О том, как пользователю в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 контролировать наличие надлежаще 
оформленных бумажных документов и формировать отчеты по проблемной «первичке», см. в № 3 (март), 

стр. 18 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru/articles/documents/125748. С переходом на электронный 
документооборот (ЭДО) данный вопрос решается проще. В этой статье эксперты 1С рассматривают, какие 
возможности по контролю первичных документов есть у пользователя 1С, который для обмена документами 

с контрагентами использует встроенный сервис «1С-ЭДО».   

85х43

рис . Д . Полухина

http://1c-edo.ru/handbook/28/4145/
http://1c-edo.ru/handbook/28/4145/
http://its.1c.ru/db/eldocs#content:21:hdoc
http://buh.ru/articles/documents/125748
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По документам реализации с перечисленными стату
сами ЭДО контроль «первички» не требуется. 

После добавления следует нажать Завершить редак-
тирование. Благодаря использованию фильтров будет 
сформирован список документов, по которым нужен 
контроль (рис. 3). 

Аналогичным образом можно формировать список 
документов поступлений. Покупатель, получив элек
тронный документ от контрагента, должен его прове
рить, подписать электронной подписью и отразить 
в учете. 

1С:ИТС
Пошагово процесс по получению электронного первич-
ного документа в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 см. 
в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» по 
ссылке its.1c.ru/db/eldocs#content:23:hdoc. 

Для отбора документов поступления нужно добавить 
следующие поля со значением «Не равно»:

• Завершен; 
• Завершен с исправлением; 

• Аннулирован;
• Закрыт принудительно.

Состояние ЭДО в списке 
электронных документов

Из списка документов реализации или поступлений 
можно перейти в рабочее место Текущие дела ЭДО, 
кликнув по кнопке ЭДО и выбрав соответствующую 
команду (рис. 4). 

Текущие дела ЭДО представляют собой специальное 
рабочее место для работы с электронными докумен
тами, для которых на данный момент не завершен элек
тронный документооборот (рис. 5). Слева расположены 
группы возможных действий, которые выполняются 
с электронными документами, справа — список элек
тронных документов. Для списка электронных доку
ментов доступны быстрые отборы.

Необработанные электронные документы в папках 
блока Входящие означают, что для соответствующих 
учетных документов ЭДО не завершен. Сотруднику, 

Рис . 1

Рис . 2

http://its.1c.ru/db/eldocs#content:23:hdoc
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отвечающему за обработку электронных документов, 
нужно периодически просматривать рабочее место 
Текущие дела ЭДО и выполнять нужные действия с доку
ментами, находящимися во Входящих. 

Следует также обратить внимание на папку На кон-
троле блока Исходящие — по находящимся здесь доку
ментам ожидаются действия со стороны других участ
ников обмена — контрагента или оператора ЭДО. Если 
определенные документы находятся На контроле про
должительное время, сотруднику, отвечающему за 
обработку электронных документов или взаимодей
ствие с контрагентами, нужно связаться с контраген
том для завершения ЭДО. Если сотрудник выяснит, что 
контрагент не может выполнить нужные действия 
с электронным документом по техническим или иным 
причинам, нужно найти другой способ оформления 
и подписания первичного учетного документа по этой 
сделке.

Важно совершать регулярные обмены с контраген
тами по ЭДО и не оставлять без внимания необработан
ные документы в рабочем месте Текущие дела ЭДО. Если 
следовать принципу, что в папках Текущих дел ЭДО не 
должно быть какихлибо электронных документов (все 
документы обработаны), то и с первичными докумен
тами должно быть все в порядке. 

При необходимости можно открыть электронный доку
мент непосредственно из связанного документа учета по 
кнопке ЭДО — Посмотреть электронный документ.

Также электронный документ можно найти в общем 
списке в Архиве ЭДО, если перейти по соответствующей 
ссылке в форме Текущие дела ЭДО.

Другие полезные материалы по работе с 1С-ЭДО смо
трите на официальном сайте сервиса по ссылке 1cedo.ru/
handbook/. Подпишитесь на сайте на рассылку новостей 
и публикации техподдержки, чтобы получать актуаль
ную информацию о сервисе 1С-ЭДО.  ■

Рис . 3

Рис . 4

Рис . 5

http://1c-edo.ru/handbook/
http://1c-edo.ru/handbook/
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Порядок учета НДФЛ иностранцев, 
работающих в РФ по патенту

Иностранные граждане или лица без гражданства из 
«безвизовых» стран, временно пребывающие в РФ, для 
работы по найму обязаны получать патенты, а не раз
решения на работу. Что касается иностранных граждан, 
постоянно или временно проживающих в РФ, они не 
обязаны получать патент (или разрешение на работу). 
То же самое касается беженцев, журналистов, диплома
тов, спортсменов и др. (п. 4 ст. 13 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115ФЗ). Также не нужен патент граж
данам Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Республики Армении, Кыргызской Республики (Договор 
о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014).

Согласно пункту 2 статьи 226 и статье 227.1 НК РФ, 
при исчислении НДФЛ предусмотрен учет авансовых 
платежей по НДФЛ для работников, являющихся ино
странными гражданами или лицами без гражданства из 
«безвизовых» стран, временно пребывающих на терри
тории РФ, осуществляющих трудовую деятельность по 
найму в РФ на основании патента:

• у физических лиц для личных, домашних и иных 
подобных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности;

• в организациях;
• у индивидуальных предпринимателей;
• у занимающихся частной практикой нотариусов, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся в установленном зако
нодательством РФ порядке частной практикой.

Фиксированные авансовые платежи по НДФЛ уплачи
ваются за период действия патента в размере 1 200 руб. 
в месяц, причем до дня начала срока, на который выда
ется (продлевается), переоформляется патент. Такой 
платеж подлежит индексации на коэффициентдефля
тор, установленный на соответствующий календарный 
год, а также на коэффициент, отражающий региональ
ные особенности рынка труда, он устанавливается на 
соответствующий календарный год законом субъекта 
РФ. В 2021 году величина коэффициентадефлятора 
составляет 1,864 (приказ Минэкономразвития России от 
30.10.2020 № 720). Если региональный коэффициент на 

очередной календарный год законом субъекта РФ не 
установлен, его значение принимается равным 1. Фикси
рованный авансовый платеж по налогу уплачивается 
налогоплательщиком по месту осуществления деятель
ности на основании выданного патента до дня начала 
срока, на который выдается (продлевается), переоформ
ляется патент.

Иностранные граждане, работающие у физических 
лиц, должны определить величину НДФЛ за соответству
ющий календарный год исходя из фактически получен
ного дохода. Ставка налога составляет 13 % (15 %) (неза
висимо от того, являются они резидентами РФ или нет 
(п.п. 3, 3.1 ст. 224 НК РФ)*. При этом исчисленный налог 
уменьшается на уплаченные в этом же году фиксирован
ные авансовые платежи по НДФЛ за период действия 
патента (п. 5 ст. 227.1 НК РФ).

Для иностранных граждан, работающих в организа
циях и у предпринимателей, обязанность по исчислению 
суммы НДФЛ возлагается на налоговых агентов, то есть 
на работодателей в лице юридических лиц и предпри
нимателей (иных лиц) (п. 2 ст. 226, п. 6 ст. 227.1 НК РФ).

Общая сумма налога с доходов иностранных работни
ков исчисляется налоговыми агентами (работодателями) 

Учет в 1С авансовых платежей 
по НДФЛ иностранных граждан 

При исчислении НДФЛ с доходов иностранных граждан, которые осуществляют свою деятельность в РФ на 
основании патента, следует учитывать авансовые платежи, уплаченные при получении и продлении патента. 

В этой статье эксперты 1С рассказывают, как учитывать авансовые платежи по НДФЛ иностранных граждан, 
на примере программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.

85х43
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*

В учетных решениях «1С:Предприятие» поддерживаются коэффициен-
ты-дефляторы на 2021 год (утв . приказом Минэкономразвития России 
от 30 .10 .2020 № 720), в том числе коэффициент-дефлятор для при-
менения НДФЛ, а также возможность учета НДФЛ по прогрессивной 
шкале с 2021 года . О сроках реализации изменений можно узнать 
в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8 .1c .ru/lawmonitor . Как 
в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред . 3) рассчитывать НДФЛ 
по ставкам 13 и 15 %, см . в № 3 (март), стр . 29 «БУХ .1С» за 2021 год и на 
сайте buh .ru/articles/documents/125700 . 

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://buh.ru/articles/documents/125700
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и подлежит уменьшению на сумму фиксированных аван
совых платежей, уплаченных такими иностранными 
работниками за период действия патента примени
тельно к соответствующему налоговому периоду. 
Работодатель делает это только после получения:

• от иностранного работника — соответствующего 
заявления и платежных документов, подтверждаю
щих уплату фиксированных авансовых платежей;

• от налогового органа — уведомления о подтверж
дении права на осуществление уменьшения исчис
ленной суммы налога на сумму уплаченных нало
гоплательщиком (иностранным работником) 
фикси  рованных авансовых платежей.

Налоговая инспекция направит уведомление о под
тверждении права на уменьшение НДФЛ, если есть:

• соответствующее заявление работодателя по 
форме, утв. приказом ФНС России от 13.11.2015 
№ ММВ711/512@ (указанная форма заявления, 
возможность его заполнения, печати и отправки 
в ИФНС с помощью сервиса 1С-Отчетность поддер
живаются в учетных решениях «1С:Предприятие»);

• информация от территориального органа феде
рального органа исполнительной власти в сфере 
миграции о выдаче патента иностранному работ
нику и о заключении с ним трудового договора 
(гражданскоправового договора) и при условии, 
что ранее применительно к соответствующему 
налоговому периоду такое уведомление налого
выми органами в отношении указанного иностран
ного работника налоговым агентам (работодателям) 
не направлялось.

Уменьшение исчисленной суммы налога произво
дится в течение налогового периода только у одного 
работодателя по выбору работника (если иностранный 
работник трудится на основании патента у нескольких 
работодателей). Таким образом, в случае осуществле
ния иностранным работником трудовой деятельности 
в соответствующем налоговом периоде у нескольких 
работодателей работник вправе использовать свое 
право на уменьшение исчисленной суммы налога на 
всю сумму уплаченных им фиксированных платежей за 
период действия патента при обращении к любому из 
работодателей при условии, что ранее в этом налого
вом периоде другим работодателям Уведомление 
в отношении указанного иностранного работника не 
выдавалось (письмо ФНС России от 14.03.2016 № БС4
11/4184@). Сумма уплаченного налога в нем не указы
вается, а лишь поясняется, что нужно учитывать аван
совые платежи, внесенные за период действия патента.

Если сумма уплаченных за период действия патента 
(применительно к соответствующему налоговому пери
оду) фиксированных авансовых платежей превышает 
сумму налога, исчисленную по итогам этого налогового 
периода исходя из фактически полученных иностран
ным работником доходов, сумма такого превышения не 
является суммой излишне уплаченного налога и не под
лежит возврату или зачету иностранному работнику.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. 
также: о приеме на работу иностранцев, прибывших 
в РФ в безвизовом порядке, — по ссылке its.1c.ru/db/
stafft#content:27532:1; о НДФЛ с доходов иностранных 
граждан, работающих в РФ по патенту, — по ссылке 
its.1c.ru/db/taxndfl#content:777:1.

Авансовые платежи по НДФЛ 
иностранцев в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8» (ред. 3)

Порядок учета в программе «1С:Зарплата и управле
ние персоналом 8» редакции 3 авансовых платежей по 
НДФЛ иностранных граждан рассмотрим на следующем 
примере.

Пример 
На работу в ООО «Программа» (г. Москва) 02.02.2021 
принят Р.Р. Иванко, гражданин Республики Молдова, 
который, будучи временно пребывающим на терри-
тории РФ, получил патент. Размер оклада составляет 
46 000 руб. в месяц. При приеме на работу сотруд-
ник предоставил платежный документ, подтверждаю-
щий уплату авансового платежа по НДФЛ за 11 месяцев 
в сумме 58 751 руб., и написал заявление с просьбой 
уменьшить НДФЛ за налоговый период на сумму упла-
ченного авансового платежа по налогу. Организация 
получила уведомление из налогового органа о под-
тверждении права на осуществление уменьшения 
исчисленной суммы налога на сумму уплаченных нало-
гоплательщиком фиксированных авансовых платежей.

В программе «1С:Зарплата и управление персона
лом 8» редакции 3 выполняются следующие действия.
 1. Указание налогового статуса.
 2. Регистрация уплаченного авансового платежа.
 3.  Начисление зарплаты и расчет НДФЛ с зачетом 

авансового платежа.

УКАЗАНИЕ НАЛОГОВОГО СТАТУСА
Налоговый статус сотруднику устанавливается в спра

вочнике Сотрудники (раздел Кадры — Сотрудники — по 
ссылке Налог на доходы) в разделе Статус налогопла-
тельщика. В поле Статус указывается Нерезидент, рабо-
тающий по найму на основании патента. В поле Уста-
новлен с — дата, на которую установлен соответствующий 
статус (рис. 1). В нашем Примере — 02.02.2021. Также 
здесь можно указать реквизиты уведомления на зачет 
авансовых платежей (раздел Уведомление на авансовые 
платежи по патентам). Реквизиты уведомления (номер, 
дата уведомления и код налогового органа, который его 
выдал) можно указать и в документе регистрации упла
ченного фиксированного авансового платежа Авансовый 
платеж по НДФЛ (рассмотрен ниже).

http://its.1c.ru/db/stafft#content:27532:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:27532:1
http://its.1c.ru/db/taxndfl#content:777:1
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РЕГИСТРАЦИЯ УПЛАЧЕННОГО АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА
Регистрация уплаченного фиксированного авансо

вого платежа оформляется в программе с помощью 
документа Авансовый платеж по НДФЛ: раздел Налоги 
и взносы — Все документы по НДФЛ (рис. 2). Следует 
нажать на кнопку Создать и выбрать вид документа 
Авансовый платеж по НДФЛ.

Поле Организация заполняется по умолчанию. Если 
в информационной базе зарегистрировано более одной 
организации, необходимо выбрать ту организацию (или 
ее обособленное подразделение), в которой оформлен 
сотрудник. 

В полях:
• Дата — указывается дата регистрации уведомления;
• Налоговый период (год) — год, в котором будет 

зачтен авансовый платеж. По умолчанию — теку
щий год;

• Сотрудник — выбирается сотрудник, по которому 
регистрируется уплата авансового платежа по 
НДФЛ.

При выборе сотрудника раздел Уведомление на умень-
шение налога на авансовые платежи заполняется авто
матически, если предварительно данные уведомления 
(номер, дата уведомления и код налогового органа, 
который его выдал) были заполнены в специальной 

форме Налог на доходы в карточке сотрудника. Если 
реквизиты уведомления заполнить в документе Аван-
совый платеж по НДФЛ, они автоматически отразятся 
в форме Налог на доходы карточки сотрудника.

В разделе Данные платежа указываются: 
• в поле Дата операции — дата платежного доку

мента по уплате НДФЛ;
• в поле Сумма — сумма авансового платежа. В нашем 

Примере сумма авансового платежа за месяц 
в 2021 году в г. Москве в рублях составляет 5 341 руб. 
(1 200 руб. (фиксированная сумма) х 1,864 (коэффи
циентдефлятор согласно приказу Мин эконом
развития России от 30.10.2020 № 720) х 2,3878 (реги
ональный коэффициент согласно закону г. Москвы 
от 26.11.2014 № 55)). Сотрудник заплатил авансовый 
платеж за 11 месяцев в сумме 58 751 руб.

Затем следует нажать кнопку Провести и закрыть.
Уведомление об уменьшении налога выдается налого

вым органом на сотрудника один раз в налоговый период 
(письмо ФНС России от 14.03.2016 № БС411/4184@).

НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ И РАСЧЕТ НДФЛ С ЗАЧЕТОМ 
АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА

Начисление зарплаты за месяц и расчет НДФЛ с заче
том авансового платежа производятся с помощью доку

Рис . 1

Рис . 2
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мента Начисление зарплаты и взносов (раздел Зар-
пла та — Начисление зарплаты и взносов), рис. 3.

В нашем Примере февраль 2021 года сотрудник отра
ботал не полностью (был принят 02.02.2021). В феврале 
2021 года — 19 рабочих дней. Сотрудник отработал 
18  рабочих дней. Доход сотрудника составляет 
43 578,95 руб. (46 000 руб. / 19 дней х 18 дней).

В табличной части на закладке НДФЛ отражается 
исчисленный НДФЛ, сумма которого составляет 
5 665 руб., а также автоматически зачитывается аван
совый платеж в сумме 5 665 руб. (рис. 3). Остаток 
незачтенного авансового платежа в сумме 53 086 руб. 
(58 751 руб. – 5 665 руб.) переходит на следующий 
месяц налогового периода.

Рис . 3

Рис . 4
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Рис . 5

Сумма к выплате за февраль 2021 года составляет 
43 578,95 руб. 

Далее при расчете заработной платы за март 2021 года 
сумма авансового платежа по НДФЛ будет зачтена 
в сумме 5 980 руб. и в последующих месяцах по октябрь 
2021 года включительно. В ноябре 2021 года остаток 
авансового платежа составит 5 246 руб. (58 751 руб. – 
(5 665 руб. + 5 980 руб. х 8 месяцев)). Эта сумма также 
будет зачтена (рис. 4).

Сумма к выплате за ноябрь 2021 года составит: 
45 266 руб. (46 000 руб. (оплата по окладу) – (5 980 руб. 
(исчисленный НДФЛ) – 5 246 руб. (зачтенный аванс)).

Зачтенная сумма авансового платежа сотрудника 
отражается в регистре налогового учета по НДФЛ (раз
дел Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам — 
Регистр налогового учета по НДФЛ), рис. 5.

Обратите внимание, если сумма уплаченных за 
период действия патента (применительно к соответ
ствующему налоговому периоду) фиксированных аван
совых платежей превышает сумму налога, исчисленную 
по итогам этого налогового периода исходя из факти
чески полученных иностранным работником доходов, 
сумма такого превышения не является суммой излишне 
уплаченного налога и не подлежит возврату или зачету 
иностранному работнику (п. 7 ст. 227.1 НК РФ).

1С:ИТС
Об учете авансовых платежей по НДФЛ иностран-
ных граждан в программе «1С:Бухгалтерия 8» редак-
ции 3.0 см. в разделе «Инструкции по учету в про-
граммах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content: 
34574:buh30.  ■

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34574:buh30
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34574:buh30
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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
Кашира
Адинэкс ..................................................(495) 234-3463
Мытищи
ИЦ «Логос-К»........................................(495) 583-8888
Ногинск
Группа КОМПАНИЙ «СПЕКТР» ........(496) 514-7508
Одинцово
Внедренческий центр «Б-Софт» ......(499) 110-2022
Подольск
Полином.................................................(496) 752-5600
ICom ВЦ .................................................(4967) 55-9134
Сергиев Посад
Бизнес-Эксперт ....................................(496) 547-6506
Павловский Посад
Правильный Учет ................................(925) 299-5779
Электросталь
Бизнес-Софт ..........................................(496) 575-5092

Санкт-Петербург
1С:Первый БИТ Санкт-Петербург –  
Центральный офис ..............................(812) 325-4949
1С:ФРАНЧАЙЗИНГ Софт-Маркет .....(812) 324-7070
Группа компаний 1C-MSSOFT.RU .....(812) 385-9099
Группа компаний «СофтБаланс»......(812) 331-0330
Диалог Информационные  
Технологии ............................................(812) 317-0007
Лоза .........................................................(812) 655-5605
Учебный центр ЭКОС..........................(812) 244-8585

Алтайский край
Барнаул
Алтайский филиал РАНХиГС .............(385) 250-3514

Калужская область
Калуга
Фирма «КАМИН» .................................(484) 257-0170
Обнинск
Центр Автоматизации.........................(484) 396-5555

Калининградская область
Калининград
БЮРО АЙТИ ..........................................(401) 299-2299
Центр бухгалтерии  
и автоматизации ..................................(401) 299-9388

Кемеровская область
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

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

Липецкая область
Липецк
Информ-Сити ........................................(474) 272-0011
Компания Автоматизация ..................(474) 222-7926

Магаданская область
Магадан
ISSC ..........................................................(413) 262-8161

IT-Решения.............................................(385) 255-7355
Компания Мэйпл .................................(385) 266-8879
Бийск
1С:Франчайзинг. ПрофЦентр ............(385) 433-5429

Брянская область
Карачев
Карачевского филиала ОГУ  
им. И. С. Тургенева ..............................(920) 846-2770

Владимирская область
Владимир
Компания  
«Лоцман Бизнес-Технологий» ..........(492) 244-1919
Фирма «КИЖИ» ....................................(492) 277-9801

Волгоградская область
Волгоград
АНО ДПО «ВИПО»...............................(844) 226-3275
Эккаунтинг Сервис ...............................(844) 249-3063
Волжский
Инженер-Центр ....................................(844) 330-0801

Вологодская область
Вологда
ЛОГАСОФТ.............................................(8172) 51-4499

Воронежская область
Воронеж
1С:Первый БИТ, Воронеж ..................(473) 233-3335
Центр Компьютерной Бухгалтерии ...(473) 243-4364

Ивановская область
Иваново
Группа компаний «Альфа-С» ............(493) 232-7762
Группа Компаний «Ардис» ................(493) 258-1939
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

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://www.adinex.ru/
http://logos-k.ru/
https://1s-noginsk.ru/
https://vc-bsoft.ru/
http://www.1comvc.ru/
https://bexpert.ru/
http://www.ppuchet.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://kursy-spb.ru/
http://msnet.ru/
https://1c-open.ru/
https://dialogit.ru/
https://dialogit.ru/
http://www.loza.spb.ru/
https://www.alt.ranepa.ru
https://www.kaminsoft.ru/
http://www.65555.ru
https://buroit.org/
https://cba39.ru/
https://cba39.ru/
http://www.serve-it.ru
https://www.anvic.ru/
http://ms1c.ru/
https://gelios-s.ru/
https://systema-plus.ru/
https://www.globals.ru/
https://inter-soft.ru/
http://www.portal-yug.ru/
https://softer.ru
http://inform-c.ru/
http://avt1c.ru/
http://www.issc.su/
https://www.its22.ru/
https://maple.ru/?tab=business
http://1cprofcentr.ru
https://www.lotsman-bt.ru
https://www.lotsman-bt.ru
http://kiji.ru/
http://vipo34.ru
http://www.acco.ru
https://ec-1c.ru/
https://logasoft.ru/
https://voronezh.1cbit.ru/
http://www.1cprofi.ru/
http://alfa-c.org
http://ardis-group.su/
http://bointegra.ru/
https://safetek.ru/
https://madyarov.ru
https://www.forus.ru/
http://softusolsib.ru
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Мурманская область
Мурманск
Группа компаний «Корунд» ..............(8152) 44-2442
Компас бухгалтера...............................(815) 225-1060
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
ДиС-КОМ ...............................................(342) 270-0646
Проектные решения ...........................(342) 215-5455
Приморский край
Владивосток
Владивостокский государственный  
университет экономики и сервиса ..(423) 240-4240
Псковская область
Псков
Псковагроинформ ...............................(811) 253-8111
Республика Алтай
Горно-Алтайск
Софт-Пульс ............................................(388) 225-1240
Республика Башкортостан
Белорецк
Аверс информ .......................................(347) 923-2020
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
Образовательные Инициативы ........(978) 016-5414

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 Северная Осетия – Алания
Владикавказ
IT ProfClub..............................................(867) 295-7585

Республика Татарстан
Казань
1С:Первый БИТ, Казань ......................(843) 239-9977
Центр профессионального  
программирования .............................(843) 247-0500
Набережные Челны
Группа компаний «ЛИСТ» .................(8552) 53-4680
Внедренческий Центр СТИВ .............(8552) 47-7190

Республика Хакасия
Абакан
Хакасия.ру..............................................(390) 222-4674
ЦПБ .........................................................(390) 222-6712

Ростовская область
Ростов-на-Дону
ГЭНДАЛЬФ.............................................(863) 300-1000
Таганрог
Перспектива ..........................................(8634) 37-5552

Рязанская область
Рязань
Промавтоматика ..................................(491) 276-4754

Самарская область
Самара
Современные технологии ..................(846) 222-9000
Сызрань
Компьютерные технологии ...............(846) 491-6164
Тольятти
ПрограмМастер ....................................(8482) 52-6070
Саратовская область
Саратов
1С:Первый БИТ, Саратов ...................(845) 353-8038
Учебный центр «Трайтек» .................(845) 224-7786
Сахалинская область
Южно-Сахалинск
Информационные Технологии .........(424) 223-5050
Свердловская область
Екатеринбург
1С:Франчайзи. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ................................(343) 228-5910
Группа компаний «АСП» ....................(343) 222-1622
Прайм-1С-Екатеринбург ....................(343) 222-0345

РИЦ-1С ...................................................(343) 351-7676
Технологии автоматизации ...............(343) 247-8545
УЦ Сервис-Центр .................................(343) 350-0052
Эрикос ....................................................(343) 370-6206

Севастополь
1С-РАРУС Севастополь ВЦ ................(869) 294-9510
Центр автоматизации «Кутузов» ......(869) 293-5978

Ставропольский край
Ставрополь
Бизнес ИТ...............................................(865) 299-1000
БЕСТСОФТ ..............................................(865) 222-6600
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
Центр автоматизации учета ..............(487) 223-1982

Тюменская область
Нижневартовск
1С:Франчайзинг.  
Сервисный центр МКС .......................(346) 649-1574
Тюмень
Дист АйТи ..............................................(345) 268-0979
ИТЭС-Консалтинг .................................(345) 259-3461
Тюмень-Софт ........................................(3452) 68-0960
Учебный центр «Дельфа» ..................(345) 246-3318

Удмуртская республика
Ижевск
Баланс-Сервис ......................................(3412) 65-5655
Развитие – Новое мышление ...........(341) 257-0320
СИТЕК .................................................... (341)-295-6801

Ульяновская область
Ульяновск
Учебный центр «Горизонт» ...............(8422) 30-1682

Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
1С:Франчайзи Бухгалтер ....................(421) 754-3777
Хабаровск
Логия.......................................................(421) 235-8188
Софт-Сервис Амур ...............................(421) 279-9699

Челябинская область
Миасс
ИТС ..........................................................(3513) 28-9880
Челябинск
1С-Рарус Челябинск ............................(351) 771-8811
Микос .....................................................(351) 222-0022

Чеченская республика
Грозный
Веб Мастер 95 ......................................(871) 229-6230

Чувашская Республика – Чувашия
Чебоксары
АПИС.......................................................(835) 232-0620
Ярославская область
Ярославль
Ярософт ..................................................(485) 259-4546

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

http://korund-s.ru
http://www.kbdk.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://dis-com.ru
https://prorise.ru/
http://www.ainform.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/
https://www.khakasia.ru/
https://gendalf.ru/
https://compkyrs.ru/
http://www.pa-rzn.ru/
https://sov-teh.ru/
https://comp-t.ru/
http://www.kurs-tlt.ru/
https://saratov.1cbit.ru/
https://tritec-education.ru/
http://www.itsakh.ru/
http://1c-ural.ru/
http://1c-ural.ru/
http://asp.ru/
https://1c-prime.ru
https://ric-1c.ru/
http://ta-ural.ru/
http://buhitg.ru/
https://ericos.ru/
https://rarus-crimea.ru/
https://kutuzov-it.com/
https://www.biz-it.ru/
https://бестсофт.рф/
https://www.status26.ru/
https://infa-education.ru/
http://mediaconsalt.ru/
http://mediaconsalt.ru/
https://www.sfx-tula.ru/
https://www.tca-tula.ru
http://www.scmcs.ru
http://www.scmcs.ru
https://www.dist72.ru/
http://1c.ites.ru
https://www.tyumen-soft.ru/
https://delfa72.ru/
http://www.balans-s.ru/
http://evolution-nm.ru/
https://sitec-it.ru
http://www.uc-gorizont.ru/
http://www.1cfbuh.ru
https://www.dvlog.ru/
https://dvsoft.ru/
https://rarus.ru/chel/
https://www.mikos.ru/
https://softyou.ru/
http://apis21.com/
https://www.yarosoft.ru/
http://1c.ru/cso/rasp
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Электронное хранение кадровых 
документов в организации

В состав «1С:Зарплаты и управления персоналом 8» 
редакции 3 внедрена стандартная подсистема «Электрон
ная подпись», с помощью которой можно подписывать 
присоединенные к кадровым приказам печатные формы. 
Эта возможность позволяет организациям частично перей
 ти на хранение приказов на электронных носителях. 

Первоначальная настройка программы «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8» редакции 3 для работы 
с элект ронной подписью производится в разделе Адми-
ни ст ри рование — Общие настройки — Электронная под-
пись и шифрование. Для включения возможности подпи
сания файлов нужно установить флаг Электронная 
подпись и выполнить настройки справочников Прог-
рам мы и Сер тифи каты по ссылке Настройки электрон-
ной подписи и шифрования (см. рис. 1).

Для того чтобы подписать электронной подписью при
каз, в программе выполняются следующие действия:
 1.  В форме сохранения печатной формы следует уста

новить переключатель в положение Присоединить 
к документу и выбрать нужный формат (напри
мер, Документ PDF/A (.pdf)), см. рис. 2.

 2.  В форме списка присоединенных к документу фай
лов установить курсор на нужную печатную форму 
и в меню кнопки Электронная подпись выбрать 
пункт Подписать.

Для того чтобы выгрузить на диск подписанный элек
тронной подписью документ, в меню кнопки Электрон-
ная подпись следует выбрать пункт Сохранить вместе 
с электронной подписью (см. рис. 3 на стр. 36).

В результате электронный документ будет состоять 
из двух файлов:

• файл печатной формы в выбранном формате 
(например, PDF);

• файл отсоединенной электронной подписи по фор
мату PKCS#7 (имеет расширение .p7s).

Такая комбинация файла печатной формы приказа 
и файла отсоединенной электронной подписи является 
юридически значимым электронным документом, если 
электронная подпись успешно проходит проверку под
линности. Проверить подлинность электронной под
писи можно на портале Госуслуг, выбрав тип проверки 
Электронный документ. ЭП — отсоединенная, в фор-
мате PKCS#7 (см. gosuslugi.ru/pgu/eds).

Безусловно, такой вариант хранения электронных 
документов не сможет обеспечить доступ сотрудников 
к своим электронным документам и к архиву предпри
ятия.

Кадровый ЭДО в 1С: 
как использовать электронные 

кадровые документы
В настоящее время электронный кадровый документооборот законодательно урегулирован только 

в отношении дистанционных работников (глава 49.1 ТК РФ). Однако, несмотря на отсутствие в Трудовом 
кодексе РФ правил об использовании электронного документооборота (ЭДО) с остальными работниками, 
на практике многие организации устанавливают собственные правила электронного документооборота 

(с учетом требований действующего трудового законодательства и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи») и оформляют кадровые документы путем обмена 

электронными документами вне эксперимента о переводе кадровых документов в электронный вид*. Прежде 
чем перейти к вопросу о грядущем обязательном переходе всех работодателей на электронный кадровый 

документооборот, поговорим о том, как до внесения изменений в трудовое законодательство можно 
использовать электронные кадровые документы.
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*

В соответствии с Федеральным законом от 24 .04 .2020 № 122-ФЗ (в ред . 
Федерального закона от 24 .03 .2021 № 53-ФЗ) в России до 15 .11 .2021 
включительно проводится эксперимент по использованию отдельными 
работодателями и работниками электронных кадровых документов без их 
дублирования на бумаге . Подробнее см . далее и по ссылке buh .ru/news/
uchet_nalogi/127765 .

http://gosuslugi.ru/pgu/eds
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/127765
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/127765
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Обмен кадровыми документами 
с сотрудниками в электронном виде

В очередных версиях «1С:Зарплаты и управления 
персоналом 8» редакции 3 появится возможность также 
получать файл визуализации для печати, который 
содержит штамп с указанием номера сертификата элек
тронной подписи. Так, если работника нужно ознако

мить с приказом в письменном виде под подпись, то 
подписанный работодателем приказ, состоящий из 
трех файлов (файл печатной формы без штампа, файл 
отсоединенной электронной подписи, файл печатной 
формы со штампом для печати), можно будет отпра
вить сотруднику по почте.

Присланный документ сотрудник может либо подпи
сать электронной подписью, либо поверх документа PDF 

Рис . 1 . Настройка электронной подписи

Рис . 2 . Сохранение печатной формы
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наложить изображение своей факсимильной подписи, 
либо распечатать и отправить обратно электронный 
образ с собственноручной подписью (если в организации 
установлены правила использования электронных доку
ментов с электронными усиленными подписями, правила 
применения факсимильных подписей и правила приме
нения электронных образов документов соответственно).

При этом локальная усиленная электронная подпись 
требует установки на компьютере сотрудника средств 
криптографической защиты информации (СКЗИ), а ука
зание на использование факсимиле присутствует только 
в Гражданском кодексе РФ, трудовые же отношения регу
лируются нормами Трудового кодекса РФ. Кроме того, 
разыскивать юридически значимые документы в элек
тронной почте неудобно.

Виды электронной подписи
В электронном документообороте различают два 

вида электронной подписи (ЭП): простая и усиленная. 
Усиленная электронная подпись, в свою очередь, может 
быть квалифицированной и неквалифицированной 
(ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об 
электронной подписи», далее — Закон № 63ФЗ). Эти 
виды электронной подписи отличаются степенью 
защиты и областью применения.

Простая электронная подпись (ПЭП) подтверждает, 
что документ подписал конкретный сотрудник с помо
щью кодов доступа (аутентификация с помощью логина 
и пароля, СМС, email и пр.), которые могут быть соз

даны внутри корпоративной системы работодателя ее 
собственными средствами. Поскольку для ПЭП нет еди
ного стандарта формирования и применения, органи
зация может самостоятельно разработать формат ПЭП, 
отвечающий положениям Закона № 63ФЗ, и закрепить 
его в локальных нормативных актах. При этом если 
в документ после его подписания вносились изменения, 
то ПЭП не позволит их отследить.

В отличие от простой ЭП, усиленная электронная 
подпись гарантирует неизменность документа, и к ней 
можно применить процедуру проверки ее подлинности. 
Для формирования усиленной ЭП используются СКЗИ.

Квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи (УКЭП) выдает удостоверяющий 
центр, аккредитованный в соответствии с требовани
ями Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ. Такая 
подпись обладает большей надежностью и приравни
вается к собственноручной подписи работника (п. 4 
ст. 5 Закона № 63ФЗ). Выпуск сертификата УКЭП явля
ется платным, а срок действия, как правило, составляет 
один год.

Усиленная неквалифицированная электронная под
пись (УНЭП) подходит для работы с электронными доку
ментами внутри организации, если есть соглашение 
о признании ее собственноручной. Неквалифици рован
ная подпись также может быть облачной, в этом случае 
не требуется установка СКЗИ на компьютер пользова
теля. Облачные ЭП безопасны и юридически значимы, 
при этом не требуют затрат на логистику и токены. 
У такой подписи также есть срок действия, который 
настраивается при выдаче сертификата.

Рис . 3 . Выгрузка подписанного электронной подписью документа
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Эксперимент по переходу 
на кадровый ЭДО

Федеральным законом от 24.04.2020 № 122ФЗ пре
дусмотрено проведение в России эксперимента по 
использованию отдельными работодателями и работни
ками электронных кадровых документов без их дубли
рования на бумаге. Задачей эксперимента по переходу 
на кадровый ЭДО является урегулирование существую
щих вопросов, касающихся использования в сфере тру
довых отношений электронных кадровых документов, 
и выработка плана по изменению трудового законода
тельства. В частности, в текстах будущих нормативных 
актов законодатель укажет на виды используемых рабо
тодателем и работником электронных подписей, место 
хранения электронных документов и порядок получения 
согласия от сотрудника. 

Эксперимент проводится на мощностях государ
ственного портала «Работа в России» (trudvsem.ru).

ВИДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТА О КАДРОВОМ ЭДО

При кадровом электронном взаимодействии работо
датель в лице ответственных сотрудников должен под
писывать документы с использованием УКЭП. Допус
кается применение ПЭП со стороны сотрудника, если 
обмен документами производится через систему «Работа 
в России». Авторизация сотрудника на портале «Работа 
в России» производится по учетной записи Единой 
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
В этом случае ключом ПЭП является учетная запись 
сотрудника в ЕСИА.

Если же обмен производится с помощью системы рабо
тодателя, то работник применяет УКЭП или УНЭП. 

Предприятие приобретает лицензии на программу 
криптопровайдер (например, КриптоПро CSP), и форми
руемые сотрудниками электронные подписи будут ус 
ловно бесплатными. Можно использовать и бесплатные 
СКЗИ, например VipNet CSP. Помимо выпуска сертифика
тов, потребуется их установить на все рабочие компью
теры, настроить информационные системы на работу 
с криптопровайдером и с этим сертификатом, а также 
следить за их валидностью, перевыпускать и отзывать.

При этом для закрытого перечня кадровых докумен
тов (трудового договора и допсоглашения к нему, дого
вора о материальной ответственности и ученического 
договора) предлагается использование сотрудником 
УКЭП или УНЭП.

СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В РАМКАХ ЭКСПЕРИМЕНТА

Схема движения электронного кадрового документа 
представлена на рисунке 4:
 1.  Оформление кадрового документа может произво

диться в информационной системе работодателя 
(в нашем случае — «1С:Зарплата и управление пер
соналом 8» (ред. 3)).

 2.  Подписание документа усиленной квалифициро
ванной электронной подписью работодателя.

 3.  Предоставление документа в электронном виде 
осуществляется путем выгрузки документов из 
«1С:Зарплаты и управления персоналом 8» редак
ции 3 на портал «Работа в России».

 4.  Кадровик, авторизовавшись в личном кабинете орга
низации на портале «Работа в России», обработает 
загруженные из «1С:Зарплаты и управления персо
налом 8» редакции 3 документы (сгруппирует их 
в журналы и «протолкнет» в кабинеты сотрудников).

Рис . 4 . Схема движения электронного кадрового документа

http://trudvsem.ru
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 5.  Работник, авторизовавшись в личном кабинете на 
портале «Работа в России», подписывает доку
менты электронной подписью, выражая согласие 
с их содержимым.

После этого в личном кабинете организации кадровик 
получит информацию об ознакомлении сотрудника с доку
ментом. Помимо электронного обмена документами, пор
тал «Работа в России» обеспечивает долгосрочное хране
ние архива кадровых документов и снимает вопрос 
о долгосрочном хранении электронных документов 
и доступа сотрудников (в т. ч. бывших) к этим документам.

Таким образом, при переходе на электронный кадровый 
документооборот от работодателя в первую очередь требу
ется получить согласие сотрудника, снабдить кадровиков 
ключами и квалифицированными сертификатами элек
тронной подписи, обеспечить сотрудников ключами неква
лифицированной или простой электронной подписи.

СОГЛАСИЕ СОТРУДНИКА НА УЧАСТИЕ В КАДРОВОМ ЭДО
Для того чтобы работодателю получить согласие 

работника на участие в электронном кадровом доку
ментообороте, потребуется:

• внести изменение в локальный акт организации 
(коллективный договор) и ознакомить сотрудни
ков с новой редакцией под подпись;

• оформить изменение к трудовому договору для теку
щих сотрудников, а при приеме новых работников 
вписывать согласие в трудовой договор (контракт);

• оформить отдельный документсогласие на присо
единение к кадровому ЭДО.

Предполагается, что согласие будет подписано такой 
подписью, чтобы она была юридически значимой и за 
пределами предприятия. Поэтому потребуется подпи
сать хотя бы один документ собственноручной подпи
сью, либо квалифицированной подписью, сертификат 
которой получен в аккредитованном УЦ.

Вопрос о том, возможно ли будет использовать для под
писания согласия неквалифицированную подпись для 
дистанционных работников, в настоящее время обсужда
ется в рабочей группе по внедрению кадрового ЭДО.

Интеграция «1С:Зарплаты 
и управления персоналом 8» 
и портала «Работа в России»

В одной из очередных версий «1С:Зарплаты и управ
ления персоналом» редакции 3 появится возможность 
настройки выгрузки печатных форм документов на 
портал «Работа в России». Для этого в настройках кадро
вого учета потребуется установить флаг Используется 
интеграция с порталом «Работа в России». После вклю
чении этой опции в печатных формах приказов поя
вится кнопка Передать на «Работа в России».

В планах развития «1С:Зарплаты и управления персо
налом 8» редакции 3 — подписание документов несколь

кими ответственными лицами и передача документа на 
подписание ответственному лицу.

Кадровый ЭДО в сервисе 
«1С:Кабинет сотрудника»

Поскольку документооборот через портал «Работа 
в России» является односторонним (работодатель 
может подписать документ и ознакомить с ним сотруд
ника), сотруднику негде написать и подписать заявле
ние или запросить справку. 

Сервис «1С:Кабинет сотрудника» позволит сделать 
сотрудников полноценными участниками кадрового ЭДО*:

• администратор абонента сервиса включает в наст
ройках использование ЭП, и сотрудники сами могут 
формировать для себя сертификаты УНЭП и приме
нять их для всех случаев, когда необходимо чтото 
подписать. Сертификаты УНЭП хранятся в облачном 
хранилище. Планируется, что администратор або
нента сервиса сможет настраивать срок действия 
сертификата сотрудника. Когда срок действия будет 
заканчиваться, сервис предупредит об этом сотруд
ника. При этом сотрудник сможет перевыпустить 
сертификат в любой момент;

• сотрудники подписывают свои документы с любого 
устройства, в том числе со смартфона, вводя пароль 
закрытого ключа ЭП один раз за сеанс. 

Таким образом, готовым решением для перехода на 
кадровый ЭДО, отвечающим всем требованиям законо
дательства, может стать использование следующих 
программнотехнических средств:

• решение 1С с «зарплатным» модулем («1С:Зарплата 
и управление персоналом 8» (ред. 3); «1С:Зарплата 
и кадры государственного учреждения 8» (ред. 3); 
«1С:ERP Управление предприятием» (ред. 2), 
«1С:Комплексная автоматизация 8» (ред. 2), в кото
рой происходит подготовка кадровых документов, 
их подписание УКЭП, публикация на портале 
«Работа в России» и взаимодействие с сервисом 
«1С:Кабинет сотрудника»; 

• система «Работа в России», которая обеспечит дол
госрочное хранение электронных кадровых доку
ментов с гарантией от государства;

• сервис «1С:Кабинет сотрудника», который позво
лит сделать сотрудников полноценными участни
ками кадрового ЭДО, где сотрудник сможет подпи
сывать УНЭП кадровые документы, получать 
информацию о своей зарплате, писать заявления, 
заказывать и получать справки и др. 

В планах — интеграция с сервисом «1С:Кабинет 
сотрудника» программы «1С:Бухгалтерия 8».  ■

*
О сервисе «1С:Кабинет сотрудника» для взаимодействия сотрудников 
и бухгалтерии см . по ссылке buh .ru/articles/documents/116819 . Как 
в 1С настроить сервис «1С:Кабинет сотрудника» — см . по ссылке buh .ru/
articles/documents/117842 .

http://buh.ru/articles/documents/116819
http://buh.ru/articles/documents/117842
http://buh.ru/articles/documents/117842
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Нормативное регулирование
Согласно Федеральному стандарту бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора 
«Основные средства», утв. приказом Минфина России 
от 31.12.2016 № 257н (далее — Стандарт «Основные 
средства»), объекты основных средств, не приносящие 
субъекту учета экономические выгоды, не имеющие 
полезного потенциала и в отношении которых в даль
нейшем не предусматривается получение экономичес
ких выгод, учитываются на забалансовых счетах 
Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного 
субъектом учета в рамках его учетной политики. 
Информация о таких объектах основных средств под
лежит раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчет
ности (п. 8 Стандарта «Основные средства»).

Признание объекта основных средств в бухгалтер
ском учете в качестве актива прекращается в случае 
выбытия объекта имущества при прекращении по 
решению субъекта учета использования объекта основ
ных средств для целей, предусмотренных при призна
нии объекта ОС, и прекращении получения субъектом 
учета экономических выгод или полезного потенциала 
от дальнейшего использования субъектом учета объ
екта ОС (пп. «а» п. 45 Стандарта «Основные средства»).

В соответствии с Методическими указаниями по при
менению Стандарта «Основные средства» (письмо 
Минфина России от 15.12.2017 № 020707/84237) мате
риальные ценности, принятые к учету в составе основных 
средств, в отношении которых комиссией субъекта учета 
установлена невозможность (неэффективность) получе
ния экономических выгод и (или) полезного потенциала 
и в отношении которых в дальнейшем не предусматрива
ется получение экономических выгод (извлечение полез
ного потенциала), подлежат отражению на забалансовых 
счетах Рабочего плана счетов субъекта учета.

В целях выявления объектов основных средств, кото
рые в ходе владения (пользования) перестали соответ

ствовать критериям активов, комиссией субъекта учета 
при проведении инвентаризации определяется статус 
объекта, характеризующий его состояние (в эксплуата
ции, временно не эксплуатируется, реконструируется 
и т. п.), и целевая функция (эксплуатируется, подлежит 
ремонту (восстановлению). 

Объекты ОС, по которым комиссией по поступлению 
и выбытию активов субъекта учета установлена неэф
фективность дальнейшей эксплуатации, ремонта, 
 восстановления (несоответствие критериям актива), 
подлежат отражению на забалансовом счете 02 «Мате
риальные ценности, принятые на хранение» до даль
нейшего определения функционального назначения 
указанного имущества (вовлечения в хозяйственный 
оборот, продажи или списания). Дальнейшее начисле
ние амортизации на указанные объекты имущества не 
производится. Определение объектов имущества, не 
соответствующих критериям актива, возможно как 
при инвентаризации, проводимой в целях формиро
вания годовой отчетности (по иным обязательным 
основаниям), так и в течение года — по мере необхо
димости.

Согласно пункту 10 Инструкции по применению 
Плана счетов бюджетного учета, утв. приказом Минфина 
России от 06.12.2010 № 162н (далее — Инструкция 
№ 162н), выбытие с балансового учета объектов основ

Изменение целевой функции 
основных средств, признанных 

ранее неактивами
При принятии решения собственника государственного (муниципального) имущества (уполномоченного 

органа) о дальнейшем использовании субъектом учета имущества, являющегося на момент принятия такого 
решения неактивом и учитываемого за балансом, по иному назначению или о безвозмездной передаче иному 

субъекту учета такое имущество «поднимается» на баланс. В статье эксперты 1С рассматривают порядок 
принятия на баланс основных средств (ОС), признанных ранее неактивами, с целью реализации и передачи 

другому учреждению и отражение в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 2.

85х43

рис . Д . Полухина
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ных средств в случае выявления комиссией по поступле
нию и выбытию активов несоответствия основных 
средств условиям признания актива (в частности, объек
тов, пришедших в негодность, принятия решения о пре
кращении эксплуатации объекта учета, в том числе по 
причине физического, морального износа) отражается 
по дебету соответствующих счетов аналитического учета 
счетов 0 104 00 000 «Амортизация», 0 114 00 000 
«Обесценение нефинансовых активов», счета 0 401 10 172 
«Доходы от операций с активами» и кредиту соответству
ющих счетов аналитического учета счета 0 101 00 000 
«Основные средства» (0 101 114 10–0 101 134 10, 
0 101 154 10, 0 101 324 10, 0 101 344 10–0 101 384 10) 
с одновременным отражением выбывшего из эксплуата
ции имущества на забалансовом счете 02 «Материальные 
ценности, принятые на хранение» до момента определе
ния целевой функции выбывшего с балансового учета 
имущества и при условии его демонтажа. 

Аналогичные положения приведены в Инструкции по 
применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджет
ных учреждений, утв. приказом Минфина России от 
16.12.2010 № 174н (далее — Инструкция № 174н).

В соответствии с Методическими указаниями по при
менению форм первичных учетных документов и фор
мированию регистров бухгалтерского учета (Прило
жение № 5 к приказу Минфина России от 30.03.2015 
№ 52н) при выбытии объекта основных средств с балан
сового учета Инвентарная карточка учета нефинансо
вых активов (ф. 0504031) закрывается. На дату выбытия 
объекта основных средств в Инвентарной карточке учета 
нефинансовых активов (ф. 0504031) отражается балан
совая стоимость и сведения о начисленной амортиза
ции, начисленном обесценении, в Разделе 3 Инвен тар
ной карточки группового учета нефинансовых активов 
(ф. 0504032) отражается балансовая стоимость выбыв
шего объекта. 

В соответствии с письмом Минфина России от 
21.09.2018 № 020710/67934 в случае, когда при рас
смотрении решения комиссии учреждения по поступле
нию и выбытию активов о списании имущества в отно
шении объекта (в т. ч. недвижимого имущества, а также 
особо ценного движимого имущества), который для 
учреждения не является активом, собственником (упол
номоченным им государственным органом) принято 
решение, определяющее дальнейшее функциональное 
назначение указанного объекта как актива, такой объ
ект подлежит восстановлению на балансовом учете. 
Восстановление в учете объекта имущества следует 
отражать по балансовой стоимости и сумме начислен
ной амортизации такого объекта на дату его выбытия 
с балансового учета, указанным в Инвентарной кар
точке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) дан
ного объекта. Доначисление амортизации за период 
нахождения объекта на забалансовом счете не произво
дится.

Таким образом, если в учреждении имущество учи
тывается за балансом на счете 02 «Материальные цен

ности на хранении» и по нему учредителем принято 
решение о передаче в другое учреждение, то это актив, 
у которого уточнена его целевая функция. Объект вос
станавливается на балансе по балансовой стоимости, 
в сумме начисленной амортизации и в сумме начислен
ного обесценения (если есть) такого объекта на дату его 
выбытия с балансового учета.

Бухгалтерские записи по восстановлению объектов 
основных средств на балансе приведены в приказах по 
внесению изменений в инструкции по учету:

• приказ Минфина России от 28.10.2020 № 246н 
«О внесении изменений в приложения к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 
6 декабря 2010 г. № 162н „Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его при
менению“»; 

• приказ Минфина России от 30.10.2020 № 253н 
«О внесении изменений в приложения к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 
16 декабря 2010 г. № 174н „Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учрежде
ний и Инструкции по его применению“»; 

• приказ Минфина России от 30.10.2020 № 256н 
«О внесении изменений в приложения к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 
23 декабря 2010 г. № 183н „Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учрежде
ний и Инструкции по его применению“» (далее — 
Инструкция № 183н). 

Согласно пункту 7 Инструкции № 162н, восстановле
ние объектов основных средств на балансовом учете на 
основании решения собственника государственного 
(муниципального) имущества (уполномоченного органа) 
о дальнейшем использовании субъектом учета иму
щества, являющегося на момент принятия такого реше
ния неактивом, по иному назначению или о безвозмезд
ной передаче иному субъекту учета, за исключением 
решения о продаже таких объектов, отражается по 
дебету соответствующих счетов аналитического учета 
счета 0 101 000 00 «Основные средства» и кредиту счета 
0 401 101 72 «Доходы от операций с активами» по стои
мости на дату их выбытия с балансового учета с одновре
менным отражением ранее начисленной амортизации 
по кредиту соответствующих счетов аналитического 
учета счета 0 104 000 00 «Амортизация», ранее начис
ленного убытка от обесценения по кредиту соответству
ющих счетов аналитического учета счета 0 114 000 00 
«Обесценение нефинансовых активов» и с одновремен
ным уменьшением забалансового счета 02 «Мате риаль
ные ценности на хранении».

То есть в дебет счета 101 00 списываются суммы 
амортизации, обесценения и остаточной стоимости, 
ранее списанные с него. 

Согласно пункту 335 Инструкции, утв. приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее — Инст
рук ция № 157н), материальные ценности, полученные 
(принятые) учреждением, учитываются на забалансовом 
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счете 02 «Материальные ценности на хранении» на осно
вании первичного документа, подтверждающего полу
чение (принятие на хранение (в переработку)) учрежде
нием материальных ценностей, по стоимости, указанной 
в документе передающей стороной (по стоимости, пре
дусмотренной договором), в случае одностороннего 
оформления акта учреждением и (или) отражения 
в учете материальных ценностей учреждения, не соот
ветствующих критериям активов, в условной оценке: 
один объект, один рубль.

Таким образом, на баланс (на соответствующий счет 
аналитического учета счета 0 101 00 000 «Основные 
средства») объект принимается по балансовой стоимос
 ти объекта на дату его выбытия с балансового учета, 
а со счета 02 списывается по стоимости, по которой он 
учитывался за балансом, — в условной оценке: один 
объект, один рубль.

Согласно пункту 46 Инструкции № 157н, инвентар
ный номер, присвоенный объекту основных средств, 
сохраняется за ним на весь период его нахождения 
в учреждении. Следовательно, при восстановлении 
объекта основных средств на балансовый учет с заба
лансового счета 02 за объектом сохраняется прежний 
инвентарный номер (при наличии) (п. 47 Инструкции 
№ 157н).

Передача другому учреждению восстановленного на 
балансе объекта ОС отражается в обычном порядке — 
списывается со счета 0 101 ХХ 410 (0 104 ХХ 410, 0 114 
ХХ 410) в корреспонденции со счетами: 

• 0 304 04 310 — при внутриведомственном переме
щении между получателями бюджетных средств, 
а также при перемещении между филиалами 
и головным учреждением; 

• 0 401 20 281 — при передаче бюджетным и авто
номным учреждениям, учредителю; 

• 2 401 20 280 — при передаче другим организациям; 
• 0 401 20 250 — при передаче в другой бюджет. 
Обратите внимание, в целях реализации объекты 

ОС, учитываемые на забалансовом счете 02, принима
ются к учету на балансовый счет 105 36 «Прочие мате
риальные запасы — иное движимое имущество учреж
дения». Соответствующие записи также есть в новых 
редакциях инструкций по учету.

Согласно пункту 23 Инструкции № 162н, оприходо
вание материальных запасов, образовавшихся в резуль
тате принятия уполномоченным органом решения 
о реализации имущества, являющегося на момент при
нятия такого решения неактивом, отражается по дебету 
соответствующих счетов аналитического учета счета 
0 105 36 340 «Увеличение стоимости прочих матери
альных запасов — иного движимого имущества учреж
дения» и кредиту счета 0 401 10 172 «Доходы от опера
ций с активами», по справедливой стоимости, 
с одновременным уменьшением по забалансовому 
счету 02 «Материальные ценности на хранении».

Аналогичные положения приведены в пункте 34 
Инструкции № 174н, пункте 34 Инструкции № 183н.

Изменение целевой функции ОС 
в «1С:Бухгалтерии государственного 
учреждения 8»

Рассмотрим порядок отражения в программе «1С:Бух
галтерия государственного учреждения 8» редакции 2 
принятия на баланс основных средств, признанных 
ранее неактивами, с целью передачи другому учрежде
нию или для дальнейшей реализации.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОС, ПРИЗНАННОГО НЕАКТИВОМ 
И УЧИТЫВАЕМОГО ЗА БАЛАНСОМ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

В программе «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8» редакции 2 для учета объектов ОС, не 
соответствующих критериям активов, применяется заба
лансовыый счет 02.3 «ОС, не признанные активом».

1С:ИТС
Подробнее см. в разделе «Методическая поддержка 
продуктов „1С“» в статье «Применение субсчетов заба-
лансового счета 02 в программе „1С:Бухгалтерия госу-
дарственного учреждения 8“» по ссылке its.1c.ru/db/
metbud81#content:7714:hdoc. 

В программе «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8» восстановление на счет 101.00 со счета 
02 реализовано в соответствии с пунктом 7 Инструкции 
№ 162н — симметрично списанию со счета 101.00.

Бухгалтерские записи по восстановлению на балан
совом учете (на счете 101.00) объектов основных 
средств, признанных неактивами, учитываемых за 
балансом (счет 02.3), на основании решения уполномо
ченного органа о прекращении их эксплуатации и без
возмездной передаче иному правообладателю и доку
менты, которыми они формируются в программе 
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» 
редакции 2 (БГУ2), приведены в таблице 1 на стр. 42.

Рассмотрим порядок отражения в БГУ2 операций вос
становления на балансе ОС, признанных неактивами, 
учитываемых на забалансовом счете 02.3, для дальней
шей безвозмездной передачи на условном примере.

Пример
В декабре 2020 года комиссия по поступлению и выбытию 
активов приняла решение о списании на забалансовый счет 
02.3 проектора, который не отвечал критериям актива, так 
как он вышел из строя. Балансовая стоимость проектора — 
450 000 руб., амортизация на момент списания начислена 
не полностью и составляла 90 000 руб. В апреле 2021 года 
проектор починили, так как нашли в продаже необходи-
мые запчасти. Комиссия по поступлению и выбытию акти-
вов приняла решение восстановить проектор в учете на 
балансовый счет 101.34 для передачи в другое учреждение.

Для восстановления на балансе проектора, который 
не отвечал условиям актива и учитывался на забалан

http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7714:hdoc
http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7714:hdoc
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совом счете 02.3 «Основные средства, не признанные 
активом», применяется документ Списание объектов 
ОС, НМА, НПА (кроме транспорта) с видом списания 
Списание ОС, НМА, НПА, принятых на хранение (02) 
и включенным флагом Восстановить на балансе на 
закладке Общие сведения (рис. 1).

При установке флага Восстановить на балансе ста
новится видимой закладка Восстановление на балансе.

На закладке Основные средства, НМА, НПА необхо
димо подобрать объекты ОС, которые списываются 
с забалансового счета 02.3. Для этого удобно восполь
зоваться подбором по остаткам (кнопка Подобрать). 
Остальные реквизиты закладки оформляются без осо
бенностей (рис. 2).

Поскольку объект ОС на счете 02.3 учитывался в соот
ветствии с пунктом 335 Инструкции № 157н в условной 
оценке — один объект, один рубль, в графе Сумма запол
нится сумма остатка по забалансовому счету — 1,00 руб. 
(рис. 2). На закладке Восстановление на балансе графы 
Основ ное средство, Инвентарный номер заполнятся авто
матически по данным основных средств, списываемых со 
счета 02.3 (закладка Основные средства, НМА, НПА), эти 
графы не редактируются (рис. 3).

Графы Счет учета, КПС, ЦМО, Стоимость, Сумма амор-
тизации, Сумма обесценения необходимо дозаполнить:

• автоматически с помощью кнопки Заполнить, если 
данные есть в информационной базе (рис. 3). При 
списании объекта ОС с балансового учета сведения 
о нем на дату списания сохраняются в регистрах 
учета основных средств. Автоматически заполнен
ные сведения можно изменить вручную при необ
ходимости:
 ◦ Счет учета, КПС — заполняются по регистру све

дений Учетные данные объекта ОС, НМА, НПА;
 ◦ ЦМО, Стоимость — по регистру накопления 

Стоимость объектов ОС, НМА, НПА;
 ◦ Сумма амортизации, Сумма обесценения — по 

регистру накопления Амортизация, обесцене-
ние объектов ОС, НМА, НПА;

• или вручную, если данных нет.
На закладке Бухгалтерская операция следует указать 

типовую операцию Списание ОС с восстановлением на 
балансе и КПС для счета 401.10.172.

При проведении документа формируются следующие 
бухгалтерские записи и автоматически подставляется 
вид первичного документа «Справка ф.0504833»:

Операция
Бухгалтерская запись

Документ БГУ2
Дебет Кредит

Списание с забалансового счета 02.3 уменьшение счета 02.3 «Списание объектов ОС, НМА, НПА (кроме 
транспорта)» с видом списания «Списание ОС, 
НМА, НПА, принятых на хранение (02)» и вклю-
ченным флагом «Восстановить на балансе»

Восстановление объектов основных средств на балан-
совом учете на основании решения уполномоченного 
органа о прекращении их эксплуатации и безвозмезд-
ной передаче иному правообладателю:
— на сумму остаточной стоимости КРБ 0 101 ХХ 310 КДБ 0 401 10 172
— на сумму начисленной амортизации КРБ 0 101 ХХ 310 КРБ 0 104 ХХ 411
— на сумму обесценения КРБ 0 101 ХХ 310 КРБ 0 114 ХХ 412

Таблица 1 . Бухгалтерские записи по восстановлению на балансовом учете (счет 101 .00) объектов ОС,  
учитываемых на счете 02 .3, для дальнейшей передачи и документы, которыми они формируются в БГУ2

Рис . 1
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Кредит 02.3 
—  на сумму списания остатка со счета ОС на забалансо-

вом учете — 1 руб . (графа Сумма закладки Основные 
средства); 

Дебет 101.34.310 Кредит 401.10.172 
—  на сумму восстановления ОС на балансе по остаточной 

стоимости (графа Стоимость на закладке Восста
новление на балансе минус Сумма амортизации минус 
Сумма обесценения);

Дебет 101.34.310 Кредит 104.34.411 
—  на сумму амортизации (если есть) восстанавливаемого 

объекта ОС (графа Сумма амортизации на закладке 
Вос становление на балансе);

Дебет 101.34.310 Кредит 114.34.412 
—  на сумму обесценения (если есть) восстанавливаемого 

объекта ОС (графа Сумма обесценения на закладке Вос
становление на балансе) .

Кроме бухгалтерских записей при проведении доку
мента для корректного формирования инвентарных 
карточек ф. 0504031, ф. 0504032 формируются движе
ния по регистрам.

Для объектов основных средств, учитываемых по 
инвентарным номерам (один объект или группа ОС), 
формируются движения по регистрам:

• Амортизация, обесценение объектов ОС, НМА, НПА;
• Стоимость объектов ОС, НМА, НПА;
• Стоимость объектов ОС, НМА, НПА (по контраген-

там);
• События ОС;
• Учетные данные объекта ОС, НПА, НПА.
Для объектов основных средств, учитываемых без 

инвентарных номеров (один объект или группа ОС), 
формируются движения по регистрам: 

• Учетные данные объекта ОС, НПА, НПА;
• Стоимость объектов ОС, НМА, НПА.
В рассматриваемом Примере для объекта основных 

средств «Проектор» с индивидуальным учетом с инвен
тарным номером формируются движения в регистрах:

• Амортизация, обесценение объектов ОС, НМА, НПА;
• Стоимость объектов ОС, НМА, НПА;
• Стоимость объектов ОС, НМА, НПА (по контраген-

там);

Рис . 2

Рис . 3
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• События ОС;
• Учетные данные объекта ОС, НПА, НПА;
• Журнал проводок (ЕПСБУ).
После проведения документа можно сформировать 

печатную форму Справка бухгалтерская (ф. 0504833) 
по кнопке Печать.

Аналитический учет основных средств ведется на 
инвентарных карточках учета нефинансовых активов 
(ф. 0504031, ф. 0504032), открываемых и заполняемых 
на основании первичных учетных документов (п. 54 
Инструкции № 157н).

После восстановления объектов ОС на балансе можно 
сформировать инвентарную карточку учета нефинан
совых активов (ф. 0504031), а для объектов группы ОС, 
учитываемых на одной карточке группового учета, — 
инвентарную карточку группового учета нефинансо
вых активов (ф. 0504032).

В рассматриваемом примере восстановление объек
тов ОС на балансе отражается в инвентарной карточке 
учета НФА (ф. 0504031) следующим образом:

• в кодовой зоне — очищается дата закрытия инвен
тарной карточки;

• в Разделе 3 «Сведения о принятии к учету и о выбытии 
объекта» — очищается «Отметка о выбытии объекта»;

• в Разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении 
объекта и проведении ремонта» — добавляется 
запись о движении объекта на дату восстановле
ния на балансовом учете.

Отражение реквизитов в инвентарной карточке груп
пового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) ана
логично.

Далее отражается передача объектов ОС в обычном 
порядке — оформляется документ Передача объектов 
ОС, НМА, НПА с видом передачи Передача собственных 
ОС, НМА, НПА на балансе (101, 102, 103) и выбором 
типовой операции в зависимости от того, кому пере
дают ОС:

• Безвозмездная передача ОС, НМА, НПА (304.04.310 
(320, 330)) — при внутриведомственном переме
щении у ПБС и между филиалами и головным учре
ждением;

• Безвозмездная передача организациям ОС, НМА, 
НПА (401.20.280) — при передаче бюджетным 
и автономным учреждениям, учредителю, при 
передаче другим организациям;

• Безвозмездная межбюджетная передача ОС, НМА, 
НПА (401.20.250) — при передаче в другой бюджет.

Если объект не будет передан до конца месяца, 
в последний день месяца по нему будет начислена 
амортизация документом Начисление амортизации ОС 
и НМА по прежней норме.

ПРИНЯТИЕ К УЧЕТУ ОС, ПРИЗНАННОГО НЕАКТИВОМ, 
УЧИТЫВАЕМОГО ЗА БАЛАНСОМ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Бухгалтерские записи по принятию к учету на балан
совый счет 105.00 объектов основных средств, при
знанных неактивами, учитываемых за балансом на 
счете 02.3, на основании решения уполномоченного 
органа о их реализации и документы, которыми они 
формируются в БГУ2, приведены в таблице 2.

Принятие к учету на балансовый счет 105.00 объек
тов основных средств, признанных неактивами, учиты
ваемых за балансом на счете 02.3, для дальнейшей реа
лизации отражается документом Поступление МЗ 
с видом поступления Оприходование с забалансового 
счета и типовой операцией Восстановление на баланс 
(105 — 401.10.172) с забалансовых счетов 02, 07.

В документе в реквизите Забалансовый счет следует 
указать забалансовый счет 02.3, чтобы при проведении 
документа были сформированы не только бухгалтер
ские записи по принятию объектов на балансовый счет 
105.00, но и бухгалтерские записи по списанию с заба
лансового счета 02.3 (см. рис. 4). 

В табличной части Материальные запасы документа 
номенклатуру для поднятия на баланс удобно подо
брать по остаткам на забалансовом счете 02.3 (кнопка 
Подобрать).

После подбора по остаткам в табличной части сле
дует дозаполнить недостающие данные:

• Номенклатура — выбрать элемент справочника 
Номенклатура, предварительно создав в нем соот
ветствующую позицию; 

• указать полный рабочий счет дебета. Поскольку 
принято решение о продаже объекта, следует при
менить счет 105.36 «Прочие материальные запа
 сы — иное движимое имущество учреждения»;

• в графе Сумма указать стоимость, по которой объ
ект будет учтен на счете 105.36. 

Согласно пункту 23 Инструкции № 162н, оприходо
вание материальных запасов, образовавшихся в резуль

Операция
Бухгалтерская запись

Документ/ Операция БГУ2
Дебет Кредит

Списание с забалансового счета 02.3 уменьшение счета 02.3 «Поступление МЗ» с видом поступления 
«Оприходование с забалансового счета» с опера-
цией «Восстановление на баланс (105 — 
401.10.172) с забалансовых счетов 02, 07»

Оприходование материальных запасов, образовав-
шихся в результате принятия уполномоченным орга-
ном решения о реализации имущества, являющегося 
на момент принятия такого решения неактивом

КРБ 0 105 36 346 КДБ 0 401 10 172

Таблица 2 . Бухгалтерские записи по принятию к учету на балансовый счет 105 .00 объектов ОС, признанных неактивами,  
учитываемых за балансом на счете 02 .3, для дальнейшей их реализации и документы, которыми они формируются в БГУ2
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Рис . 4

тате принятия уполномоченным органом решения 
о реализации имущества, являющегося на момент при
нятия такого решения неактивом, отражается по спра
ведливой стоимости. 

В соответствии с пунктом 22 Федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государствен
ного сектора «Запасы», утв. приказом Минфина России 
от 07.12.2018 № 256н, справедливая стоимость опре
деляется методом рыночных цен: «При использовании 
метода рыночных цен справедливая стоимость матери
альных запасов определяется на основании текущих 
рыночных цен или данных о недавних сделках с анало
гичными или схожими активами, совершенных без 
отсрочки платежа.

При определении справедливой стоимости использу
ются документально подтвержденные данные о рыноч
ных ценах, сформированные комиссией по поступле
нию и выбытию активов субъекта учета самостоятельно 
путем изучения в отношении приобретенных (посту
пивших) материальных запасов рыночных цен в откры
том доступе.

При определении справедливой стоимости в целях 
принятия к бухгалтерскому учету объекта запасов 
комиссией по поступлению и выбытию активов субъ
екта учета используются данные о ценах на аналогич
ные материальные ценности, полученные в письмен

ной форме от организацийизготовителей; сведения об 
уровне цен, имеющиеся у органов государственной ста
тистики, а также в средствах массовой информации 
и специальной литературе, экспертные заключения 
(в том числе экспертов, привлеченных на доброволь
ных началах к работе в комиссии по поступлению 
и выбытию активов субъекта учета) о стоимости отдель
ных (аналогичных) объектов запасов».

На закладке Бухгалтерская операция для вида посту
пления Оприходование с забалансового счета установ
лена типовая операция Восстановление на баланс 
(105 — 401.10.172) с забалансовых счетов 02, 07. 

В группе реквизитов Кредит для счета 401.10 следует 
указать КПС, а также заполнить реквизит Статья про-
чих доходов (НУ) для КФО 2. Все остальные реквизиты 
будут заполнены по умолчанию.

При проведении документа будут сформированы бух
галтерские записи:

Дебет 2.105.36.346 Кредит 2.401.10.172 
—  оприходование объектов на балансовый учет для 

дальнейшей реализации (счет 105 .00);
Кредит 02.3 
— списание с забалансового учета (счет 02 .3) . 
Из документа можно сформировать Приходный 

ордер на приемку материальных ценностей (нефинан
совых активов) (ф. 0504207).  ■

books.1c.ru

http://books.1c.ru
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Административная ответственность 
Штрафы, установленные Налоговым кодексом РФ за 

неуплату налогов и неисполнение других налоговых обя
зательств, налагаются на организацию как налогопла
тельщика. Должностное лицо организации, занимающее 
должность ее директора, не может быть оштрафовано 
по НК РФ, так как не является налогоплательщиком, 
а выступает в качестве наемного сотрудника.

Но за допускаемые налоговые нарушения директор 
организации несет административную ответственность 
в соответствии с нормами КоАП РФ. При этом привле
чение организации к ответственности за совершение 
налогового правонарушения не освобождает ее дирек
тора от административной ответственности, предусмо
тренной законами РФ (п. 4 ст. 108 НК РФ). 

Это значит, что за одно и то же налоговое нарушение 
могут быть одновременно оштрафованы и организа
ция, и ее руководитель. Например, если компания про
срочит сдачу налоговой отчетности, ее привлекут 
к налоговой ответственности по статье 119 НК РФ, а ее 
директора — по статье 15.5 КоАП РФ.

В настоящее время руководители организацийнало
гоплательщиков могут быть оштрафованы по целому 
ряду составов административных правонарушений 
в области налогообложения. Отдельно им посвящена 
глава 15 КоАП РФ «Административные правонаруше
ния в области финансов, налогов и сборов…». Для боль
шей наглядности представим существующие для дирек
торов компаний штрафы за налоговые правонарушения 
в виде таблицы на стр. 47.

Материальная ответственность
Директор обязан действовать в интересах возглавля

емой им организации добросовестно и разумно (п. 3 
ст. 53 ГК РФ). В противном случае по требованию орга
низации или ее учредителей директор должен возме
стить убытки, причиненные допущенным нарушением. 

В этих случаях директор несет материальную ответ
ственность перед организацией за убытки, причиненные 
его виновными действиями или бездействием, если иные 
основания и размер ответственности не установлены 
федеральными законами (п. 2 ст. 44 Федерального закона 
от 08.02.1998 № 14ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», п. 2 ст. 71 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах»).

По делу о взыскании убытков организация должна 
доказать в совокупности следующие обстоятельства:

• директор не исполнял или ненадлежащим образом 
исполнял возложенные на него обязанности;

• наличие причинноследственной связи между при
чиненными организации убытками и нарушением 
обязательств со стороны директора;

• размер понесенных убытков.
Если неуплата налога и последующее его доначисле

ние вместе с пенями и штрафом произошли именно по 
вине директора, то это не значит, что организация смо
жет взыскать с него уплаченную налоговую недоимку. 
Дело в том, что под убытками всегда понимают расходы, 
которые лицо произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, а также непо

Ответственность директора 
компании за налоговые 

правонарушения
За допускаемые в сфере налогообложения нарушения отвечают не только сами организации или их главные 

бухгалтеры*, но и их непосредственные руководители. А.В. Макаров, юрист по налоговому праву, 
рассказывает, какие виды правовой ответственности за налоговые нарушения несет директор организации 

и какие наказания ему грозят.

ри
с .

 Д
 . П

ол
ух

ин
а

*
Об ответственности бухгалтера за допускаемые в работе ошибки и право-
нарушения см . в прошлом номере 5 (май), стр . 46 «БУХ .1С» за 2021 год 
и на сайте buh .ru/articles/documents/124927 . Также на сайте buh .ru см . 
о субсидиарной ответственности бухгалтера по ссылке buh .ru/articles/
documents/124530/ .

https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/124927
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/124530/
http://buh.ru/articles/documents/124530/
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лученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота (ст. 15 ГК РФ).

В свою очередь, обязанность по уплате налогов и сбо
ров всегда несет сама организация, а не ее руководство 
и другие должностные лица. Возникновение у налого
плательщика обязанности по уплате налога связано 
с появлением объекта налогообложения, а не с теми или 
иными действиями его руководства.

Уплачивая суммы, доначисленные по причине несво
евременно или не в полном объеме уплаченных нало
гов, организация не восстанавливает свое нарушенное 
право. Она всего лишь исполняет возложенную на нее 
законную обязанность. Эта обязанность существует вне 
зависимости от того, нарушало ли руководство пла
тельщика налоговое законодательство или нет.

Поэтому доначисленная организации налоговая 
недоимка не является убытками и не может быть взы
скана с ее директора (Определение Верховного Суда РФ 
от 29.10.2019 № 307ЭС1817204). Иначе возникала бы 
ситуация, при которой обязанность по уплате налогов 
перекладывалась бы с налогоплательщика на третьих 
лиц (директора), что недопустимо.

Вместе с тем законодательство и арбитражные суды 
допускают возможность взыскания с директоров нало
говых санкций в виде пеней и штрафов, доначисляе
мых организациямналогоплательщикам. 

Такие пени и штрафы, уплачиваемые по вине руковод
ства налогоплательщиков, как раз и являются дополни

тельными и непредвиденными расходами, которые 
налогоплательщик вынужден нести в связи с незакон
ными действиями его директора. Соответственно, нало
говые санкции в определенных ситуациях, а именно при 
неправомерных виновных действиях руководства нало
гоплательщика, могут рассматриваться в качестве убыт
ков плательщика (письмо Минфина России от 22.08.2014 
№ 030406/42105). 

И если незаконные действия руководителя организа
ции по занижению налоговой базы и ненадлежащей 
уплате обязательных платежей приводят к начислению 
штрафов и пеней, то данные налоговые санкции могут 
быть взысканы с директора (см., например, постановле
ние Арбитражного суда ВосточноСибирского округа от 
01.03.2016 № А786413/2013). 

Дисциплинарная ответственность
Если в число должностных обязанностей директора 

организации входит строгое соблюдение требований 
законодательства, в том числе и налогового, то соверше
ние налогового правонарушения является достаточным 
основанием для его привлечения к дисциплинарной 
ответственности. Дисциплинарная ответственность — 
это ответственность директора перед самой организа
цией (работодателем) за неисполнение или ненадлежа
щее исполнение по его вине возложенных на него 

Таблица . Административные штрафы для директора

Статья КоАП РФ Состав правонарушения Меры ответственности директора организации

ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ
Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассо-
вых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами 
с другими организациями сверх установленных размеров и т. д.

Штраф в размере от 4 000 до 5 000 руб.

ст. 15.3 КоАП РФ Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в нало-
говом органе

Предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от 500 до 1 000 руб.

ст. 15.4 КоАП РФ Нарушение установленного срока представления в налоговый орган информа-
ции об открытии или о закрытии счета в банке

Предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от 1 000 до 2 000 руб.

ст. 15.5 КоАП РФ
Нарушение установленных законодательством о налогах и сборах сроков пред-
ставления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый 
орган по месту учета

Предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от 300 до 500 руб.

ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ
Непредставление в налоговые органы документов и сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений 
в неполном объеме или в искаженном виде

Штраф в размере от 300 до 500 руб.

ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности

Штраф от 5 000 до 10 000 руб.

ч. 2 ст. 15.11 КоАП РФ Повторное грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету и бухотчетно-
сти

Штраф от 10 000 до 20 000 руб. или дисквалифи-
кация на срок от одного года до двух лет

ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 
налогового органа

Штраф в размере от 2 000 до 4 000 руб.

ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ Воспрепятствование законной деятельности должностного лица налогового 
органа

Штраф в размере от 2 000 до 4 000 руб.

ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ Воспрепятствование законной деятельности должностного лица налогового 
органа, повлекшее невозможность проведения или завершения проверки

Штраф в размере от 5 000 до 10 000 руб.

ст. 19.7 КоАП РФ Непредставление или несвоевременное представление в налоговые органы 
годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения

Предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от 300 до 500 руб.
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обязанностей. Данная ответственность заключается 
в наложении на директора взыскания в виде замечания, 
выговора или увольнения (ст. 192 ТК РФ).

Вопрос о привлечении директора к дисциплинарной 
ответственности за совершенные по его вине налого
вые нарушения находится исключительно в компетен
ции самого работодателя.

При этом дисциплинарное взыскание за совершение 
налоговых нарушений в любом случае будет призна
ваться обоснованным, если в трудовом контракте 
директора закреплена обязанность по соблюдению дей
ствующих норм налогового законодательства. При 
наложении таких взысканий работодатель должен учи
тывать ряд ограничений, установленных нормами 
ТК РФ. В частности, дисциплинарное взыскание приме

няется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пре
бывания его в отпуске, а также времени, необходимого 
на учет мнения представительного органа работников 
(ст. 193 ТК РФ).

Применение дисциплинарных взысканий, не пре
дусмотренных федеральными законами, уставами 
и положениями о дисциплине, не допускается. 

При этом за каждый дисциплинарный проступок (нало
говое правонарушение) может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание (ч. 5 ст. 193 ТК РФ).  ■

От редакции. О самой строгой уголовной ответствен-
ности руководителя мы расскажем в отдельной ста-
тье. Следите за сайтом buh.ru/articles/documents.

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Каким образом заполнять Приложе-
ние № 5 к Листу 02 декларации по налогу 
на прибыль при централизованном поряд-
 ке упла  ты налога? 

Если на территории одного субъекта РФ 
находится несколько обособленных под-
разделений, то организация может при-
нять решение об уплате налога в бюджеты 
каждого субъекта РФ централизованно 
через ответственные обособленные под-
разделения (п. 2 ст. 288 НК РФ). 

В этом случае в Приложении № 5 к Листу 
02 «Расчет распределения авансовых пла-
тежей и налога на прибыль организаций 
в бюджет субъекта Российской Федера-
ции организацией, имеющей обособлен-
ные подразделения» по реквизиту «Расчет 
составлен (код)» указывается код «4» — по 
группе обособленных подразделений, нахо-
дящихся на территории одного субъекта РФ.

Код «4» применяется и в том случае, если 
при централизованном порядке уплаты 
налога в каком-либо субъекте РФ находится 
только одно обособленное подразделение 
(приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-
7-3/475@ в ред. приказа ФНС России от 
11.09.2020 № ЕД-7-3/655@).

Если в регионе находится только голов-
ная организация, то в этом случае также 
применяется код «4». Такое уточнение сде-
лала ФНС России в письме от 19.02.2021 
№ СД-4-3/2143@. 

Таким образом, организация, уплачиваю-
щая налог в бюджеты субъектов РФ централи-
зованно, в Приложении № 5 к Листу 02 в поле 
«Расчет составлен (код)» должна указывать 
код «4», за исключением случаев, когда орга-

низация прекратила деятельность в конкрет-
ном регионе. Только тогда в поле «Расчет 
составлен (код)» может быть указан код «3».

Автоматическое заполнение Приложения 
№ 5 к Листу 02 поддерживается в «1С:Бух-
галтерии 8 КОРП». Начиная с версии 3.0.90 
декларация заполняется с учетом разъяс-
нений ФНС России, изложенных в письме 
от 19.02.2021 № СД-4-3/2143@.

Подробнее — см. видео, 
доступное по ссылке buh.ru/
articles/faq/128059 и qr-коду. 
Видеоролик выполнен в про-
грамме «1С:Бухгалтерия 8» версии 3.0.91.31.

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

Как в программе заполнить коды тру-
довых функций в СЗВ-ТД с 01.07.2021?

Для трудовых функций введена необ-
ходимость указания кода по Общерос-
сийскому классификатору занятий (ОКЗ) 
с целью своевременной подготовки к изме-
нениям, вступающим в силу с 01.07.2021 
(постановление Правления ПФ РФ от 
27.10.2020 № 769п). 

С 01.07.2021 в форме СЗВ-ТД в графе «Код 
выполняемой функции» указывается кодо-
вое обозначение занятия по ОКЗ и заполне-
ние этой графы становится обязательным 
(ранее она заполнялась с 01.01.2021 только 
при наличии). 

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/127594 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в про-
грамме «1С:Зарплата и управ-
ление персоналом 8» версии 
3.1.17.94.

Как сформировать документы для назна-
чения и выплаты пособий в 2021 году?

С 02.05.2021 вступил в силу новый при-
каз ФСС  РФ от 04.02.2021 № 26, утверж-
дающий формы документов, применяе-
мых для назначения и выплаты пособий 
в 2021 году, и отменяющий приказы ФСС РФ 
от 24.11.2017 № 578 и от 24.11.2017 № 579.

В регистре сведений Даты вступления 
в силу НА установлена дата 02.05.2021, 
с которой применяются новые печатные 
формы для оформления прямых выплат.

Теперь застрахованное лицо будет еди-
ножды подавать работодателю сведения 
о себе для расчета и перечисления выплат.

Печатная форма «Сведения о застрахован-
ном лице» формируется из документа Све
дения для реестра прямых выплат ФСС, 
если дата документа больше или равна 
02.05.2021. Документ Сведения для реестра 
прямых выплат ФСС в прог рамме создается 
для каждого страхового случая, при этом 
печатную форму «Сведения о застрахован-
ном лице» следует сформировать и подпи-
сать у сотрудника только один раз, за исклю-
чением случаев, когда необходимо внести 
в них изменения (например, смена фамилии 
или реквизитов для перечисления).

В программе обновлены печатные фор-
мы и для других документов, передаваемых 
в ФСС. Новые печатные формы формиру-
ются, если дата документов больше или равна 
02.05.2021. 

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/129875 и qr-коду. 
Видеоролик выполнен в прог-
рамме «1С:Зарплата и управ-
ление персоналом 8» версии 
3.1.17.171.

Советы Линии консультаций

http://buh.ru/articles/documents
http://buh.ru/articles/faq/128059
http://buh.ru/articles/faq/128059
http://buh.ru/articles/faq/127594
http://buh.ru/articles/faq/129875


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. Полезную информацию см. также в 1С:ИТС в специальной Базе знаний  

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

Июнь
■ 
■17 1С:Лекторий о резервах отпусков в программах «1С:Зар-

плата и управление персоналом 8» (ред . 3) и «1С:Бухгал-
терия 8» (ред . 3 .0)

■ 
■18 Акцизы
■ 
■21 Косвенные налоги
■ 
■21 Налог на игорный бизнес
■ 
■21 Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов
■ 
■24 1С:Лекторий о системе прослеживаемости товаров: зако-

нодательство и отражение в программе «1С:Бухгалтерия 8»
■ 
■25 НДПИ
■ 
■25 НДС
■ 
■25 Акцизы
■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■30 НДФЛ
■ 
■30 НДПИ

Июнь
■ 
■30 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

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

Июль
■ 
■1 Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицин-

ское страхование
■ 
■1 Налоговый мониторинг
■ 
■8 1С:Лекторий о 1СОтчетности за полугодие 2021 года — новое 

в отчетности, особенности формирования в прог раммах 1С
■ 
■14 Налог на прибыль
■ 
■15 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

ное, медицинское страхование (в т . ч . на «травматизм»)
■ 
■15 Сведения в ПФР о застрахованных лицах, о трудовой де-

ятельности
■ 
■15 НДФЛ
■ 
■15 Акцизы

Календарных дней — 31
Рабочих дней — 22
Выходных и праздничных дней — 9 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 176

Календарных дней — 30
Рабочих дней — 21
Выходных и праздничных дней — 9 
Рабочих часов при 40-часовой  
рабочей неделе — 167
12 июня – День России

Июль 2021Июнь 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 июня по 15 июля 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


1C:Кабинет сотрудника
Мобильное взаимодействие сотрудников
и бухгалтерии по кадровым вопросам

1С:Кабинет сотрудника поможет освободить время бухгалтерам и сотрудникам 
отдела кадров,  сократить до минимума личные обращения сотрудников 
в бухгалтерию и в отдел кадров за справками и расчетами.

Сотрудники могут в личном кабинете на портале сервиса или в приложении 
на своем мобильном телефоне (iOS или Android):
 просмотреть свои расчетные листы за любой период 
 (выполнение требований ст. 136 ТК РФ об обязательной 
 выдаче расчетных листков);
 написать заявление на налоговые вычеты;
 получить справку по остатку отпусков, запросить справку 2-НДФЛ, 
 справку с места работы;
 уведомить об отсутствии (болезнь, опоздание);
 согласовать отсутствие заранее (отпуск, командировка);
 проверить свои персональные данные и заявить об их изменении.

Возможности сервиса будут расширяться.

portal.1c.ru/app/ess

1С:Кабинет сотрудника –
мобильная доставка 
расчетных листков 
и заявлений

portal.1c.ru/app/ess
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