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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 .

Обновленные КС для декларации 
по НДС*

ФНС России подготовила и утвердила 
14 контрольных соотношений (КС) для про-
верки налоговой декларации по НДС (при-
каз от 25.05.2021 № ЕД-7-15-/519@).

С 01.07.2021 при обнаружении налого-
вым органом несоответствия показателей 
сданной декларации по НДС контрольным 
соотношениям такая декларация считается 
непредставленной (Федеральный закон от 
23.11.2020 № 374-ФЗ). 

Новые КС действуют с 01.07.2021, за исклю-
чением КС № 14, которое вступит в силу 
с 01.01.2022. Напомним, что с отчетности за 
III квартал 2021 года действует форма декла-
рации по НДС, утв. приказом ФНС России от 
26.03.2021 № ЕД-7-3/228@. Изменения свя-
заны в том числе с введением с 01.07.2021 в РФ 
системы прослеживаемости товаров (Феде-
ральный закон от 09.11.2020 №  371-ФЗ). О под-
держке системы прослеживаемости товаров 
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) см. на стр. 8. 

Отчет о вакцинированных 
работниках*

Московские и подмосковные работода-
тели — организации и ИП — ряда сфер деятель-
ности (торговли, салонов красоты, бытовых 
услуг, общественного питания и др.) должны 
с 01.07.2021 по 15.07.2021 (включительно) 
отчитаться о вакцинации работников от коро-
навируса (указ мэра Москвы от 16.06.2021 
№ 32-УМ, постановление губернатора Москов-
ской области от 16.06.2021 № 184-ПГ).

Фирма «1С» выпустила специальное рас-
ширение для современных программ, поддер-
живающих кадровый учет, которое позволит 
компаниям ускорить процесс предоставле-
ния еженедельной отчетности о сотрудниках 
в соответствии с новыми правилами. Как 
заполнить отчет о вакцинированных работ-
никах в 1C, см. по ссыл ке buh.ru/articles/
documents/131407. О введении в регионах 
обязательной вакцинации сотрудников см. 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/131619.

Маркировка: перенос сроков для 
молока, утверждены правила для 
воды*

Правительство РФ продлило для отдель-
ных видов молочной продукции сроки пере-
хода на обязательную маркировку (Поста-
новление 31.05.2021 № 843).

В частности, поправки переносят срок, 
с которого продавцы молочной продукции 
со сроком хранения более 40 суток обязаны 
представлять в ИС МП сведения о рознич-
ных продажах данной молочной продукции, 
с 01.12.2021 на 20.01.2022. Подробнее см. 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/131244.

Постановлением от 31.05.2021 № 841 
Правительство РФ утвердило правила мар-
кировки упакованной воды. В частности, 
организации и индивидуальные предприни-
матели (ИП), которые занимаются производ-
ством, импортом, оптовой и розничной про-
дажей упакованной воды, подают заявление 
на регистрацию в информационной системе 
маркировки с 01.09.2021. Подробнее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/130612. 

О поддержке обязательной маркировки 
товаров в «1С:Пред приятии 8» см. в «Мони-
торинге законодательства» в разделе «Мар-
кировка» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/
markirovka. На стр. 28 см. также статью о кон-
троле кодов маркировки в программах 1С.

Отметим, что для продавцов маркирован-
ных товаров установлены новые админи-
стративные  штра фы (Федеральный закон 
от 11.06.2021 №  204-ФЗ) — подробнее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/131088.

О представление в ПФР новых 
форм СЗВ-М и СЗВ-ТД*

С отчетности за май 2021 года в ПФР нужно 
представлять форму «Сведения о застрахо-
ванных лицах» (СЗВ-М), утв. постановлением 
Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п.

Кроме того, с 01.07.2021 действует обнов-
ленная форма «Сведения о трудовой деятель-
ности зарегистрированного лица» (СЗВ-ТД), 
утвержденная постановлением Правления 
ПФР от 27.10.2020 № 769п. Обратите вни-
мание, ПФР продлил прием сведений СЗВ-ТД 
в электронном виде в старом формате (вер-
сия SZV-TD_2019-12-20) до 01.08.2021 — см. 
по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/131990. 
Учетные решения 1С с 01.07.2021 формируют 
форму СЗВ-ТД для сдачи в ПФР по новому фор-
мату. Обновление, которое позволит форми-
ровать отчет в электронном виде по старому 
формату до 01.08.2021, можно скачать для 
«1С:Зарплаты и управления персоналом 8» 
(ред. 3) и «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0). На 
бумажном носителе представлять отчет по 
новой форме нужно с 01.07.2021. Подробнее 
об изменениях в СЗВ-М и СЗВ-ТД см. на стр. 4. 

Как в 1С заполнить СЗВ-ТД и СЗВ-М по 
новым правилам, см. на стр. 33 и 35.

Новый ФСБУ для документов 
и документооборота* 

Минфин России утвердил новый федераль-
ный стандарт бухгалтерского учета «Документы 
и документооборот в бухгалтерском учете» 
(ФСБУ 27/2021) (приказ от 16.04.2021 № 62н). 
В частности, установлены требования к доку-
ментам и документообороту в бухучете эко-
номических субъектов, за исключением орга-
низаций бюджетной сферы. Подробнее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/130813. 

Состоялся финал конкурса 
лучших пользователей 1С:ИТС

В Калининграде 20–21 мая 2021 года 
состоялся финал юбилейного X конкурса 
«Лучший пользователь 1С:ИТС» сезона 2020–
2021 годов. Финал включал в себя две части: 
первая — по традиции в режиме тестирова-
ния знаний, а во второй части финалисты 
выступали с креативными презентациями 
о сервисах 1С:ИТС. Подробнее — на стр. 48.

Введены рекомендуемые формы 
реестров для подтверждения 
налоговых льгот*

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2020 № 374-ФЗ до утверждения соответ-
ствующего приказа ФНС ввела рекомендуе-
мые формы и форматы реестров документов, 
подтверждающих право налогоплательщика 
на льготы по НДС и по налогу на имущество 
(письмо от 11.06.2021 № ЕА-4-15/8244@).

Повышение ключевой ставки до 
5,5 % годовых*

ЦБ РФ с 15.06.2021 повысил  ключевую 
ставку с 5 до 5,5 % годовых (см. cbr.ru). Из  ме-
нения доступны пользователям учетных про-
грамм «1С:Предприятие 8» новых редакций 
с подключенной интернет-поддержкой, для 
остальных пользователей — с выходом оче-
редных версий.

Изменение порядка расчета 
больничного пособия по уходу 
за ребенком*

С 01.09.2021 вступит в силу новый поря-
док расчета пособия по временной нетрудо-
способности при уходе за больным ребен-
ком в возрасте до 8 лет (Федеральный закон 
от 26.05.2021 № 151-ФЗ). Пособие будет 
составлять 100 % среднего заработка неза-
висимо от страхового стажа. Подробнее об 
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Актуальную информацию о текущих рели-
зах 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

этом и других изменениях в порядке расчета 
и выплаты «детских» пособий см. на стр. 6.

В стаж для досрочной пенсии 
включили периоды профобучения*

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.03.2021 № 322 (действует 
с 18.03.2021) в стаж для досрочной пенсии 
включаются периоды профобучения и допол-
нительного профобразования работников, 

если такое обучение является условием для 
выполнения определенных видов работ. 

Утверждена форма уведомления 
для ПСН*

ФНС России утвердила форму уведомле-
ния об уменьшении суммы налога, упла-
чиваемого в связи с применением патент-
ной системы налогообложения (ПСН), на 
сумму страховых взносов и пособий (при-

каз от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@, действует 
с 11.07.2021), см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/131091. До этой даты предпри-
ниматели на ПСН могут применять рекомен-
дуемую форму по КНД 1112021, приложен-
ную к письму от 26.01.2021 № СД-4-3/785@.

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложении 

и автоматизации — на сайте buh.ru

http://releases.1c.ru/total
http://its.1c.ru/db/aboutitsnew
http://its.1c.ru/db/aboutitsnew
http://portal.1c.ru
http://1c.ru/partners
http://1c.ru/rus/support/support.htm
http://v8.1c.ru/its/tarify
http://v8.1c.ru/its/tarify
http://1cfresh.com
http://its.1c.ru/update
http://its.1c.ru/update
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28302
https://releases.1c.ru/project/Platform83
https://releases.1c.ru/project/mobile
https://releases.1c.ru/project/EnterpriseERP20
https://releases.1c.ru/project/ERP_UH31
https://releases.1c.ru/project/ERP_UH
https://releases.1c.ru/project/Enterprise13
https://releases.1c.ru/project/ARAutomation20
https://releases.1c.ru/project/CorporatePerformanceManagement31
https://releases.1c.ru/project/CorporatePerformanceManagement30
https://releases.1c.ru/project/Trade110
https://releases.1c.ru/project/TradeBase110
https://releases.1c.ru/project/Trade103
https://releases.1c.ru/project/TradeBase
https://releases.1c.ru/project/SmallBusiness16
https://releases.1c.ru/project/SmallBusinessBase16
https://releases.1c.ru/project/Retail23
https://releases.1c.ru/project/RetailBase23
https://releases.1c.ru/project/DocMngCorp
https://releases.1c.ru/project/DocMng
https://releases.1c.ru/project/DocMngCorpAnticrisis
https://releases.1c.ru/project/DocMngCorpRuEng20
https://releases.1c.ru/project/BudgetDocMng
https://releases.1c.ru/project/DocMngRegion
https://releases.1c.ru/project/Money
https://releases.1c.ru/project/CashboxBase
https://releases.1c.ru/project/Cashdesk
https://releases.1c.ru/project/AccountingCorpIFRS3
https://releases.1c.ru/project/Accounting30
https://releases.1c.ru/project/AccountingCorp30
https://releases.1c.ru/project/AccountingBase30
https://releases.1c.ru/project/Accounting20_82
https://releases.1c.ru/project/AccountingCorp
https://releases.1c.ru/project/AccountingGP
https://releases.1c.ru/project/AccountingGPBase
https://releases.1c.ru/project/HRM30
https://releases.1c.ru/project/HRMCorp30
https://releases.1c.ru/project/HRMBase30
https://releases.1c.ru/project/StateHRM30
https://releases.1c.ru/project/StateHRMCorp3
https://releases.1c.ru/project/StateHRMBase
https://releases.1c.ru/project/HRMCorp
https://releases.1c.ru/project/StateAccounting20
https://releases.1c.ru/project/StateAccountingBase20
https://releases.1c.ru/project/StateAccounting
https://releases.1c.ru/project/StateAccountingBase
https://releases.1c.ru/project/AccountingNPO
https://releases.1c.ru/project/AccountingNPOCorp
https://releases.1c.ru/project/BudgetConsolidation34
https://releases.1c.ru/project/BMO
https://releases.1c.ru/project/BudgetReports
https://releases.1c.ru/project/GMZ
https://releases.1c.ru/project/UniformAllowances20
https://releases.1c.ru/project/SettlementBudget
https://releases.1c.ru/project/SettlementBudgetBase
https://releases.1c.ru/project/PayDocs
https://releases.1c.ru/project/Taxes
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/131091
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/131091
http://buh.ru
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Форма сведений о застрахованных 
лицах СЗВ-М с отчетности за май 
2021 года

Постановлением Правления ПФ РФ от 15.04.2021 
№ 103п (далее — Постановление № 103п) утверждена 
новая форма «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)» 
и порядок ее заполнения (теперь изложен отдельно).

В прежней форме правила заполнения показателей 
прописаны в самой форме. 

Показатели новой формы СЗВ-М аналогичны преж-
ней форме (за исключением строки «Наименование 
страхователя»). Теперь по этой строке указывается пол-
ное или сокращенное наименование. В прежней форме 
стоит пометка, что наименование указывается кратко.

Несмотря на изменение формулировок, порядок запол-
нения Раздела 4 формы остался практически прежним. 

В этом разделе страхователи должны отражать сведе-
ния о застрахованных лицах, на которых распространя-
ется обязательное пенсионное страхование в соответ-
ствии со статьей 7 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ (п. 14 Порядка, утв. Постановлением № 103п).

В соответствии с указанной нормой к застрахованным 
лицам относятся, в частности, граждане РФ, иностранцы, 
постоянно или временно проживающие, а также вре-
менно пребывающие (за исключением высококвалифи-
цированных), если они:

• работают по трудовым договорам (в том числе это 
относится к руководителям — единственным учре-
дителям и участникам организаций, членам орга-
низаций и собственникам их имущества), а также 
по договорам гражданско-правового характера 
(ГПХ), предметом которых является оказание услуг 
или выполнение работ (кроме студентов, работаю-
щих в студотрядах, самозанятых и пенсионеров, 
получающих страховую пенсию и осуществляющих 
опеку и попечительство по возмездному договору);

• заняты по договорам авторского заказа, а также 
получают выплаты по договорам отчуждения 
исключительного права на произведения и лицен-
зионным договорам (за исключением самозанятых);

• самостоятельно обеспечивают себя работой (инди-
видуальные предприниматели (ИП), адвокаты, 
арбитражные управляющие, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, и иные лица, занимаю-
щиеся частной практикой и не являющиеся ИП), за 
исключением самозанятых;

• являются членами крестьянских (фермерских) 
хо зяйств (К(Ф)Х);

• являются священнослужителями:
• относятся к иным категориям, у которых возни-

кают отношения по обязательному пенсионному 
страхованию.

Как видим, в списке указаны руководители — един-
ственные учредители, хотя они поименованы в составе 
тех, кто работает по трудовому договору. Если вспомнить 
точку зрения Минфина России о том, что любые отноше-
ния с руководителем — единственным учредителем 
являются трудовыми (даже при отсутствии трудового 
договора, см. письмо от 20.11.2019 № 03-12-13/89698), 
то подача СЗВ-М на таких лиц становится необходимой.

Прежняя формулировка позволяла не подавать 
СЗВ-М на руководителей-собственников, с которыми не 

Обновление СЗВ-М и СЗВ-ТД: 
изменения, на что обратить 
внимание при заполнении

С отчетности за май 2021 года применяется уточненная форма сведений о застрахованных лицах (СЗВ-М) 
и порядок ее заполнения, а с 01.07.2021 — обновленная форма сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица (СЗВ-ТД), а также порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. 
Изменения реализованы в учетных решениях 1С. Узнать более подробную информацию о сроках поддержки можно 

в «Мониторинге законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor. В этой статье эксперты 1С рассказывают 
об утвержденных изменениях, которые нужно учесть при формировании отчетности по новым правилам.
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заключены какие-либо договоры, хотя Пенсионный фонд 
давно настаивал на обратном (см. по ссылке its.1c.ru/db/
newsclar#content:456269:1).

Отметим также, что на текущий момент нет офици-
альных разъяснений ПФР о порядке представления 
формы СЗВ-М страхователями, указанными в статье 7 
Закона № 167-ФЗ. 

Постановление действует с 30.05.2021. Поэтому сведе-
ния по новой форме СЗВ-М следует представлять с отчет-
ности за май 2021 года (в срок — не позднее 15.06.2021). 

1С:ИТС
Ответы на вопросы о формировании и представлении 
формы СЗВ-М см. в разделе «Консультации по законода-
тельству» по ссылке its.1c.ru/db/answersrep#content:4362:1. 
Как избежать штрафа, если организация обнаружила 
ошибки в СЗВ-М, см. в этом же разделе по ссылке its.1c.ru/ 
db/answersrep#content:3310:1. 

Форма сведений о трудовой 
деятельности СЗВ-ТД с июля 2021 года 

Правление ПФР постановлением от 27.10.2020 № 769п 
(далее — Постановление № 769п) утвердило поправки 
в форму СЗВ-ТД и порядок ее заполнения. Срок вступле-
ния в силу изменений — 01.07.2021. Следовательно, 
с этой даты работодателям необходимо отчитываться по 
обновленной форме СЗВ-ТД. Что же предусмотрено изме-
нениями и к чему нужно быть готовым работодателям?

Главное новшество — обязанность заполнения графы 
«Код выполняемой функции» всеми работодателями. 
Так, с 01.07.2021 в этой графе нужно отражать код 
в соответствии с Общероссийским классификатором 
занятий, утв. приказом Росстандарта от 12.12.2014 
№ 2020-ст (п. 2.5.5 Порядка заполнения СЗВ-ТД в редак-
ции Постановления № 769п). Такой код состоит из 5 
цифровых знаков в формате «XXXX.X». Первые четыре 
знака — код наименования группы занятий по класси-
фикатору, а пятый знак — контрольное число.

Согласно прежней редакции пункта 2.5.5 Порядка 
заполнения СЗВ-ТД, графу «Код выполняемой функции» 
работодатели заполняли с 01.01.2021. В ней отражался 
код, состоящий из 7 цифро-буквенных знаков в формате 
«XX.XXX-X-X». Первые пять цифровых знаков — код наи-
менования вида трудовой деятельности. Шестой буквен-
ный знак — код обобщенной трудовой функции. Седьмой 
цифровой знак — уровень квалификации, к которому 
относится обобщенная трудовая функция.

При этом код брался из профстандарта, к которому 
относится должность работника. Но профстандарты раз-
работаны не по всем должностям (специальностям, про-
фессиям). К тому же обязательность применения проф-
стандартов не распространяется на всех работодателей. 
Таким образом, ранее графу «Код выполняемой функции» 
должны были заполнять работодатели, которые приме-
няли профстандарты.

1С:ИТС
Подробнее о применении профессиональных стандар-
тов см. в разделе «Консультации по законодательству» 
по ссылке its.1c.ru/db/stafft#content:34892:1.

Следующее нововведение касается случая, когда прои-
зошла реорганизация компании, но за период ее существо-
вания нужно скорректировать ранее поданные сведения 
по форме СЗВ-ТД. Обязанность по представлению уточнен-
ной отчетности возлагается на правопреемника. В связи 
с этим СЗВ-ТД дополнена новым разделом, состоящим из 
четырех строк. В них правопреемник должен указать све-
дения о бывшем работодателе, а именно (п. 2.4 Порядка 
заполнения СЗВ-ТД в редакции Постанов ления № 769п): 
наименование, регистрационный номер в ПФР, ИНН, КПП.

В форме также появилась графа «Работа в районах 
Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера». Она заполняется на лиц, 
работающих в указанных местностях. Предусмотрено 
два кода (новый п. 2.5.4.1 Порядка заполнения СЗВ-ТД):

• РКС — работа в районах Крайнего Севера;
• МКС — работа в местностях, приравненных к рай-

онам Крайнего Севера.
Указывать соответствующий код нужно при каждой 

подаче отчетности. Если сотрудник не работает в назван-
ных местностях, эта графа остается незаполненной.

Раздел «Отчетный период» (согласно прежней редакции 
п. 2.4 Порядка заполнения СЗВ-ТД) заполнялся при ежеме-
сячном представлении формы. В нем указывался номер 
месяца и год. Теперь этот раздел исключен из формы.

Предполагаем, что упразднение такой информации 
в форме СЗВ-ТД связано с тем, что с 09.04.2020 СЗВ-ТД 
в отдельных случаях (при приеме и увольнении) нужно 
подавать в специальном порядке — на следующий день 
после издания приказа об увольнении или приеме 
(Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 № 460).

В связи с перечисленными поправками скорректирован 
и формат для представления СЗВ-ТД в электронном виде.
Но ПФР продлил прием сведений по старому формату до 
01.08.2021. Подробнее см. на стр. 34.

1С:ИТС
Ответы на вопросы о формировании и представлении 
формы СЗВ-ТД см. в разделе «Консультации по законодатель-
ству» по ссылке its.1c.ru/db/answersrep#content:4361:hdoc. 
Об ответственности за непредставление СЗВ-ТД см. в этом 
же разделе по ссылке its.1c.ru/db/declpers#content:35138:1.

В 1С:Лектории регулярно проводятся лекции по вопро-
сам применения электронных трудовых книжек, формиро-
вания в 1С и представления в ПФР отчетов по форме СЗВ-ТД. 
03.06.2021 состоялась онлайн-лекция «Элект рон ные тру-
довые книжки, изменения в формировании отчетности 
в 2021 году». Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/lector.  ■

От редакции. Как в 1С заполнить СЗВ-ТД и СЗВ-М по но-
вым правилам, см. на стр. 33 и 35.

http://its.1c.ru/db/newsclar#content:456269:1
http://its.1c.ru/db/newsclar#content:456269:1
http://its.1c.ru/db/answersrep#content:4362:1
http://its.1c.ru/db/answersrep#content:3310:1
http://its.1c.ru/db/answersrep#content:3310:1
http://its.1c.ru/db/stafft#content:34892:1
http://its.1c.ru/db/answersrep#content:4361:hdoc
http://its.1c.ru/db/declpers#content:35138:1
http://its.1c.ru/lector
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В ходе ежегодного послания Совету Федерации Прези-
дент РФ предложил изменить ряд выплат социального 

характера. 
Это предложение нашло отражение в Феде  ральном 

законе от 26.05.2021 № 151-ФЗ (далее — Закон № 151-ФЗ), 
который вводит новые ежемесячные пособия на детей 
от 8 до 17 лет, беременным, вставшим на учет в ранние 
сроки, а также 100-процентную оплату больничных на 
детей до 8 лет.

Ежемесячное пособие женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки 
беременности

Закон № 151-ФЗ отменяет единовременное пособие при 
постановке на учет, которое в настоящее время получают 
все беременные женщины, вставшие на учет в медицин-
ских организациях в ранние сроки (до 12 недель). Его раз-
мер с 01.02.2021 составляет 708,23 руб. — подробнее см. 
по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content:33660:1. Вместо него 
вводится новое ежемесячное пособие.

Получить такое пособие смогут женщины, которые 
встали на учет на сроке беременности до 12 недель. При 
этом необходимым условием для получения выплаты 
является размер среднедушевого дохода семьи. Он не 
должен превышать величину прожиточного минимума 
на душу населения в субъекте РФ по месту жительства 
(пребывания) или фактического проживания беремен-
ной женщины. Определяться прожиточный минимум 
будет на дату обращения за пособием (п. 6 ст. 1 Закона 
№ 151-ФЗ).

Такое пособие назначает Пенсионный фонд РФ и выпла-
чивает его ежемесячно (п. 7 ст. 1 Закона № 151-ФЗ):

• с месяца постановки женщины на учет в медорга-
низации до месяца родов (прерывания беременно-
сти), если она обратилась за пособием в течение 

30 дней с момента, как встала на учет. При этом на 
момент обращения срок беременности должен 
быть не менее 6 недель;

• с месяца обращения женщины за назначением 
пособия до месяца родов (прерывания беременно-
сти), если она обратилась за пособием по истече-
нии 30 дней с момента, как встала на учет. При 
этом на момент подачи заявления срок беременно-
сти также должен быть не менее 6 недель.

Размер пособия составит 50 % величины прожи-
точного минимума для трудоспособного населения 
в том субъекте РФ, где проживает (фактически пре-
бывает) женщина и ее семья. Прожиточный минимум 
определяется на дату обращения за пособием. При 
этом предусмотрено, что такое пособие подлежит 
ежегодному перерасчету с 1 января года, следующего 
за годом назначения, с учетом изменения величины 
прожиточного минимума для трудоспособного насе-
ления в соответствующем субъекте РФ (п. 8 ст. 1 Зако-
 на № 151-ФЗ).

Эти положения применяются при постановке на учет 
с 01.07.2021 (ч. 2 ст. 6 Закона № 151-ФЗ). Если право на 
пособие в связи с постановкой на учет в ранние сроки 
беременности возникло до указанной даты, оно назна-
чается и выплачивается в старом порядке (ч. 4 ст. 6 
Закона № 151-ФЗ).

Новые правила выплаты 
«детских» пособий 

и больничных по уходу за детьми
В конце мая принят федеральный закон о дополнительных социальных «детских» пособиях.  

Так, с 01.07.2021 вводится новое ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.  
С этой же даты женщины, вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, будут 

получать ежемесячное пособие вместо единовременного. Кроме того, с 01.09.2021 вступит в силу новый порядок 
расчета пособия по временной нетрудоспособности при уходе за больным ребенком в возрасте до 8 лет. 

О нововведениях рассказывают в статье эксперты 1С. 
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Ежемесячное пособие на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет

Право на такое пособие имеет единственный роди-
тель ребенка или родитель (иной законный представи-
тель) ребенка, в отношении которого присуждена 
уплата алиментов. Единственным родителем призна-
ется родитель ребенка:

• если он указан в свидетельстве о рождении при 
отсутствии сведений о втором родителе;

• или сведения об отце внесены по заявлению матери 
ребенка;

• либо второй родитель умер, признан безвестно отсут-
ствующим или объявлен умершим.

Необходимым условием для получения выплаты 
является размер среднедушевого дохода семьи. Он не 
должен превышать величину прожиточного мини-
мума на душу населения в субъекте РФ по месту 
жительства (пребывания) или фактического прожива-
ния заявителя. Опреде ляться прожиточный минимум 
будет на дату обращения за пособием (п. 9 ст. 1 Закона 
№ 151-ФЗ).

Если в семье несколько детей в возрасте от 8 до 17 лет, 
то пособие при соблюдении необходимых условий 
выплачивается на каждого ребенка.

Указанное пособие выплачивается:
• со дня достижения ребенком возраста 8 лет, если 

родитель обратился за ним в течение 6 месяцев со 
дня достижения ребенком указанного возраста, но 
не ранее чем с 01.07.2021;

• со дня обращения за назначением пособия — 
в остальных случаях.

После обращения пособие устанавливается на срок 
12 месяцев, пока ребенку не исполнится 17 лет. На оче-
редной год пособие назначается по истечении 12 меся-
цев со дня предыдущего обращения.

Размер пособия составит 50 % величины прожиточ-
ного минимума для детей в том субъекте РФ, где прожи-
вает (фактически пребывает) родитель ребенка. 
Прожиточный минимум определяется на дату обраще-
ния за пособием. При этом предусмотрено, что такое 
пособие подлежит ежегодному перерасчету с 1 января 
года, следующего за годом назначения, с учетом изме-
нения величины прожиточного минимума для детей 
в соответствующем субъекте РФ.

Новшества действуют с 01.07.2021 (ч. 2 ст. 6 Закона 
№ 151-ФЗ). При этом пособие на ребенка от 3 до 7 лет 
включительно остается (Постановление Правительст-
 ва РФ от 31.03.2021 № 489). 

1С:ИТС
О новых правилах расчета и выплаты пособий на 
ребенка от 3 до 7 лет включительно, утв. Постановле-
нием Прави тельства РФ от 31.03.2021 № 489 и дей-
ствующих с 01.04.2021, см. в разделе «Консультации по 
законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/newscomm# 
content:473817:1.

Дополнительные условия 
для получения пособий 

Правительство РФ для вышеприведенных пособий 
должно установить (пп. «б» п. 2 ст. 1 Закона № 151-ФЗ):

• порядок и условия их назначения и выплаты;
• требования к составу семьи и перечень видов дохо-

дов, учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода;

• перечень документов (копий документов, сведе-
ний) для назначения пособий;

• форму заявления о назначении пособий.
Минтруд России разработал проект такого документа 

(см. regulation.gov.ru/projects#npa=116296)*.

Пособие по нетрудоспособности по 
уходу за ребенком в возрасте до 8 лет

С 01.09.2021 лицо, которое осуществляет уход за 
больным ребенком в возрасте до 8 лет, будет получать 
пособие в большем размере. Оно составит 100 % сред-
него заработка, причем независимо от страхового 
стажа (п. 3 ст. 4, п. 3 ст. 6 Закона № 151-ФЗ).

Напомним, что сейчас размер указанного пособия 
зависит от страхового стажа и составляет:

• 60 % среднего заработка, если стаж меньше 5 лет;
• 80 % среднего заработка, если стаж больше 5, но 

меньше 8 лет;
• 100 % среднего заработка, если стаж больше 8 лет.
В учетных решениях «1С:Предприятие 8» необходи-

мые изменения, связанные с уточнением порядка исчис-
ления пособия по нетрудоспособности по уходу за ребен-
ком в возрасте до 8 лет, поддерживаются с выходом 
очередных версий. О сроках см. в «Мониторинге законо-
дательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor.

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

От редакции. На странице 1С:Лектория см. видеозапи-
си онлайн-лекций о прямых выплатах пособий из ФСС, 
СЭДО, поддержке в «1С:Зарплате и управлении персо-
налом 8» (ред. 3) с участием представителей ФСС и экс-
пертов 1С — по ссылке its.1c.ru/lector. Ответы на ча-
стые вопросы о пособиях на детей в возрасте от 8 до 
16 лет см. по ссылке buh.ru/articles/documents/130616.

*
Подробнее см . по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/130162 . На дату под-
писания номера в печать документ не утвержден . Об утверждении но-
вых правил мы сообщим дополнительно . Следите за новостями на сай-
тах its .1c .ru и buh .ru .

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:473817:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:473817:1
http://regulation.gov.ru/projects#npa=116296
http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34957:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34952:1
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru/articles/documents/130616
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/130162
http://its.1c.ru
http://buh.ru
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Система прослеживаемости товаров 
В г. Нур-Султане 29.05.2019 заключено Соглашение 

о меха низме прослеживаемости товаров, ввезенных на 
таможенную территорию Евразийского экономического 
союза (далее — Соглашение), которое вступило в силу 
03.02.2021. Соглашение ратифицировано Федеральным 
законом от 02.12.2019 № 386-ФЗ «О ратификации Сог-
лашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезен-
ных на таможенную территорию Евразийского экономи-
ческого союза». Соглашение предусматривает создание 
двух сегментов системы: 

• внешнего сегмента прослеживаемости (наднацио-
нальная система прослеживаемости), который обеспе-
чивает обмен информацией о пересечении границы 
между государствами — членами ЕАЭС прослеживае-
мого товара;

• национального сегмента прослеживаемости (наци-
ональная система прослеживаемости), который обе-
спечивает прослеживаемость импортных товаров 
на внутреннем рынке государств — членов ЕАЭС. 
Система прослеживаемости будет распространяться 
на физических лиц, зарегистрированных в качестве 
ИП, и юридических лиц, совершающих операции 
с товарами, подлежащими прослеживаемости.

Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, бу -
дет утверждаться Евразийской экономической комиссией 
и Правительством Российской Федерации. На дату подпи-
сания номера в печать указанный перечень Поста нов ле-
нием Правительства РФ не утвержден — см. nalog.gov.ru/ 
rn77/related_activities/spt/*. Цели разработки и внедрения 
системы прослеживаемости: 

• исполнение международных обязательств; 
• подтверждение законности оборота товаров в Евра-

зийском экономическом союзе; 
• предотвращение ввоза на территорию РФ контра-

фактной продукции; 
• повышение конкурентоспособности отечествен-

ных товаров;

• обеспечение экономической безопасности страны;
• сокращение серого импорта.
В целях реализации Соглашения разработана нацио-

нальная система прослеживаемости товаров, выпущен-
ных на территории РФ в соответствии с таможенной 
процедурой выпуска для внутреннего потребления. 

Создание, внедрение и сопровождение национальной 
системы прослеживаемости товаров осуществляются 
оператором национальной системы прослеживаемости 
товаров — ФНС России.

Принципы национальной системы прослеживаемости: 
• исключение дублирования бизнес-процессов нало-

гоплательщиков; 
• идентификатор прослеживаемости формируется 

на единых правилах; 
• система базируется на имеющемся электронном 

документообороте между налогоплательщиками; 

Поддержка в «1C:Бухгалтерии 8» 
системы прослеживаемости 

товаров
С 01.07.2021 в России вводится система прослеживаемости товаров. О поддержке нововведений в решениях 1С 

см. в «Мониторинге законодательства» в разделе «Прослеживаемость» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/
proslezhivaemost. В этой статье эксперты 1С на примере «1C:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 рассказывают 
о порядке получения регистрационного номера партии товара (РНПТ), подлежащего прослеживаемости, 

на остатки прослеживаемых товаров.
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*

О дате вступления документов по прослеживаемости мы сообщим допол-
нительно на сайте buh .ru — следите за новостями . Обратите внимание, 
в письме от 30 .06 .2021 № ЕА-4-15/9208@ ФНС России разъяснила, что 
до вступления в силу новых правил у налогоплательщиков, осуществляю-
щих операции  с товарами, подлежащими прослеживаемости, отсутству-
ет обязанность по исполнению норм, установленных Федеральным зако-
ном от 09 .11 .2020 № 371-ФЗ . Кроме того, в рамках переходного периода 
(не менее 1 года), необходимого для адаптации программного обеспе-
чения, не устанавливаются нормы об ответственности за нарушения ука-
занного закона и новых правил . Подробнее см . по ссылке buh .ru/news/
uchet_nalogi/131895 .

http://nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/
http://nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/
http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
http://buh.ru
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/131895
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/131895
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• факт перехода права собственности на прослежи-
ваемый товар фиксируется в имеющихся докумен-
тах и не требует физической маркировки товара; 

• требования распространяются на всех участников 
оборота. 

Согласно Порядку функционирования национальной 
системы прослеживаемости товаров, приведенному 
в проекте Постановления Правительства РФ (далее — 
Порядок, см. nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/), 
прослеживаемость осуществляется в отношении това-
ров, приведенных в Перечне товаров, при выполнении 
одного из следующих условий: 

• товары ввезены на территорию РФ и выпущены 
в соответствии с таможенной процедурой выпуска 
для внутреннего потребления; 

• товары ввезены на территорию РФ и не помещены 
под таможенную процедуру выпуска для внутрен-
него потребления в связи с конфискацией или обра-
щением в собственность (доход) РФ иным способом; 

• товары ввезены на территорию РФ и не помещены 
под таможенную процедуру выпуска для внутрен-
него потребления в связи с обращением взыскания 
на них по решению суда в счет уплаты таможен-
ных пошлин, налогов, специальных, антидемпин-
говых, компенсационных пошлин; 

• товары задержаны таможенными органами в соот-
ветствии с главой 51 ТК ЕАЭС, не востребованы 
в сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 
380 ТК ЕАЭС, лицами, обладающими полномочи-
ями в отношении таких товаров;

• товары ввезены на территорию РФ с территории 
государств — членов ЕАЭС, за исключением това-
ров, помещенных под таможенную процедуру 
таможенного транзита;

• товары ранее ввезены в РФ в случаях, определен-
ных подпунктами 1–5 пункта 3 Порядка, и факти-
чески находятся в РФ на дату вступления в силу 
Перечня товаров (изменений к нему) (п. 3 Порядка).

Прослеживаемость прекращается в следующих случаях:
• исключение товара, подлежащего прослеживаемо-

сти, из Перечня товаров; 
• выбытие товаров, подлежащих прослеживаемости, 

не связанное с реализацией, в результате которого 
у участника оборота товаров, подлежащих просле-
живаемости, прекращается право собственности на 
товары: выбытие товаров, подлежащих прослежива-
емости — в результате захоронения, обезврежива-
ния, утилизации или уничтожения, безвозвратной 
утраты товаров вследствие действия непреодолимой 
силы, конфискации, а также в связи с передачей 
товаров, подлежащих прослеживаемости, в произ-
водство и (или) на переработку, в том числе в каче-
стве давальческого сырья (материалов), комплекту-
ющих, для изготовления новых товаров; 

• реализация, а также передача на безвозмездной 
основе права собственности на товары, подлежа-
щие прослеживаемости, физическим лицам для 

использования их в личных, семейных, домашних 
и иных целях, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, а также налогопла-
тельщикам налога на профессиональный доход; 

• фактический вывоз с территории РФ товаров, под-
лежащих прослеживаемости, в соответствии с тамо-
женной процедурой экспорта (реэкспорта); 

• вывоз товаров, подлежащих прослеживаемости, 
с территории РФ на территорию другого государ-
ства — члена ЕАЭС; 

• реализация товаров, подлежащих прослеживаемости, 
дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям, представительствам государств при 
международных организациях, международным орга-
низациям или их представительствам, пользующимся 
привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии 
с международными договорами РФ, при условии 
последующего официального использования этих 
товаров; 

• недостача товаров, подлежащих прослеживаемости, 
выявленная участником оборота товаров, подлежа-
щих прослеживаемости, при инвентаризации (п. 4 
Порядка).

Прослеживаемость возобновляется в следующих случаях: 
• возврат остатков неиспользованных (непереработан-

ных) товаров из производства (переработки), в отноше-
нии которых прослеживаемость подлежала прекраще-
нию в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 Порядка; 

• возврат продавцу физическими лицами товаров, 
подлежащих прослеживаемости, ранее реализован-
ных физическим лицам для личных, семейных, 
домашних и иных, не связанных с предприниматель-
ской деятельностью, нужд, а также возврат налого-
плательщиками налога на профессиональный доход, 
товаров, подлежащих прослеживаемости, ранее реа-
лизованных налогоплательщикам налога на профес-
сиональный доход; 

• выявление участником оборота товаров, подлежа-
щих прослеживаемости, при инвентаризации това-
ров, подлежащих прослеживаемости, по которым 
ранее выявлена недостача (п. 5 Порядка).

Действие Порядка не распространяется: 
• на товары, полученные (образовавшиеся) в резуль-

тате операций по переработке на территории РФ или 
операций по переработке для внутреннего потребле-
ния (продукты переработки, отходы и остатки), 
помещенные под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления;

smol@df.ru www.1smol.ru

http://nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/
mailto:smol%40df.ru?subject=
http://www.1smol.ru/
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• на товары, изготовленные (полученные) из иностран-
ных товаров, помещенных под таможенную проце-
дуру свободной таможенной зоны; товары, изготов-
ленные (полученные) из иностранных товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, и товаров РФ и помещенные под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления;

• на товары, изготовленные (полученные) из ино-
странных товаров, помещенных под таможенную 
процедуру свободного склада; товары, изготовлен-
ные (полученные) из иностранных товаров, поме-
щенных под таможенную процедуру свободного 
склада, и товаров РФ и помещенные под таможен-
ную процедуру для внутреннего потребления;

• на товары, подлежащие прослеживаемости, предна-
значенные для официального пользования диплома-
тическими представительствами и консульскими 
учреждениями, представительствами государств 
при международных организациях, международ-
ными организациями или их представительствами, 
пользующимися привилегиями и (или) иммуните-
тами в соответствии с международными догово-
рами РФ;

• на товары, отчужденные физическим лицам для 
личных, семейных, домашних и иных, не связан-
ных с предпринимательской деятельностью, нужд, 
а также налогоплательщикам налога на професси-
ональный доход;

• товары, сведения об операциях с которыми состав-
ляют государственную тайну (п. 6 Порядка).

Реквизитами прослеживаемости являются:
• регистрационный номер партии товара, подлежа-

щего прослеживаемости (РНПТ);
• количественная единица измерения товара, исполь-

зуемая в целях осуществления прослеживаемости, 
в соответствии с Перечнем товаров;

• количество товара, подлежащего прослеживаемости, 
в количественной единице измерения товара, исполь-
зуемой в целях осуществления прослеживаемости.

РНПТ представляет собой один из номеров:
• 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 выпу-
ске 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, помещенных 
под таможенную процедуру таможенного транзита) 
или если товары ранее ввезены на территорию РФ 
и фактически находятся на территории на дату 
вступления в силу Перечня товаров, подлежащих 
прослеживаемости.

В целях реализации национальной системы просле-
живаемости Федеральным законом от 09.11.2020 
№ 371-ФЗ (далее — Закон № 371-ФЗ) внесены измене-
ния в части 1 и 2 НК РФ:

• налогоплательщиков, осуществляющих операции 
с прослеживаемыми товарами, обязали представлять 
в налоговый орган отчеты об операциях с товарами, 
подлежащими прослеживаемости, и документы, 
содержащие реквизиты прослеживаемости, в слу-
чаях и порядке, которые установлены Правитель-
ством РФ (п. 2.3 ст. 23 НК РФ);

• налоговый орган при проведении камеральной 
налоговой проверки налоговой декларации получил 
право истребовать у налогоплательщика счета-фак-
туры, первичные и иные документы, относящиеся 
к операциям с товарами, подлежащими прослежи-
ваемости, при выявлении несоответствий:
 ◦ между сведениями, содержащимися в налоговой 

декларации, и сведениями, содержащимися в от-
чете об операциях с товарами, подлежащими про-
слеживаемости, и (или) документах, содержащих 
реквизиты прослеживаемости, представленных 
в налоговый орган налогоплательщиком, осущест-
вляющим операции с товарами, подлежащими 
прослеживаемости;

 ◦ между сведениями об операциях, содержащимися 
в налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость, представленной налогоплательщиком, 
и сведениями об указанных операциях, содержа-
щимися в отчете об операциях с товарами, подле-
жащими прослеживаемости, представленном 
в налоговый орган другим налогоплательщиком, 
осуществляющим операции с товарами, подлежа-
щими прослеживаемости;

 ◦ между сведениями об операциях, содержащимися 
в отчете об операциях с товарами, подлежащими 
прослеживаемости, представленном налогопла-
тельщиком, осуществляющим операции с това-
рами, подлежащими прослеживаемости, и сведе-
ниями об указанных операциях, содержащимися 
в отчете об операциях с товарами, подлежащими 
прослеживаемости, представленном в налоговый 
орган другим налогоплательщиком, осуществля-
ющим операции с товарами, подлежащими про-
слеживаемости (п. 8.9 ст. 88 НК РФ);

• при реализации прослеживаемых товаров налогопла-
тельщиков НДС обязали выставлять счета-фактуры 
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только в электронной форме (за исключением слу-
чаев: реализации прослеживаемых товаров физиче-
ским лицам для личных, семейных, домашних и иных 
не связанных с предпринимательской деятельностью 
нужд, а также налогоплательщикам налога на профес-
сиональный доход; реализации и перемещения про-
слеживаемых товаров с территории РФ в соответствии 
с таможенной процедурой экспорта (реэкспорта); реа-
лизации и перемещения прослеживаемых товаров 
с территории РФ на территорию другого государ-
ства — члена ЕАЭС (п. 1.1 ст. 169 НК РФ)*;

• организации и (или) ИП при приобретении просле-
живаемых товаров обязали обеспечить получение 
счетов-фактур, в том числе корректировочных сче-
тов-фактур, в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи через оператора элек-
тронного документооборота (п. 1.2 ст. 169 НК РФ);

• в форму счета-фактуры (корректировочного сче-
та-фактуры) были добавлены новые реквизиты: реги-
страционный номер партии товара, подлежащего 
прослеживаемости; количественная единица измере-
ния товара, используемая в целях осуществления про-
слеживаемости; количество товара, подлежащего 
прослеживаемости, в количественной единице изме-
рения товара, используемой в целях осуществления 
прослеживаемости (п.п. 5, 5.2 ст. 169 НК РФ).

В соответствии с Законом № 371-ФЗ национальная 
система прослеживаемости запускается с 01.07.2021.

Подробнее об обмене электронными документами 
с контрагентами с помощью встроенного в прог раммы 1С 
сервиса 1С-ЭДО см. по ссылке portal.1c.ru/applications/30. 
Как подключиться к сервису 1С-ЭДО, см. по ссылке 1c-edo.ru/ 
handbook/22/3992/ (доступна видео инструкция). 

Быстро и легко освоить 1С-ЭДО можно с помощью видео-
 роликов — см. на сайте 1c-edo.ru в разделе «Техподдержка» 
по ссылке 1c-edo.ru/handbook/all-videos/ и на Youtube-
канале 1С:Учебного центра № 1 (youtube.com/channel/
UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg). Плей-лист с роликами 
1С-ЭДО — по ссылке youtube.com/playlist?list=PLY7ViBfWF
BOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum.

1С:ИТС
О национальной системе прослеживаемости товаров 
см. также в разделе «Консультации по законодательству» 
по ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:472250:1. Об 
электронном документообороте в 1С электронными сче-
тами-фактурами, первичными учетными документами 
и др. см. в разделе «Инструкции по учету в программах 
„1С“» по ссылке its.1c.ru/db/eldocs.

Рассмотрим порядок получения регистрационного 
номера партии товара (РНПТ), подлежащего прослежива-
емости, на остатки прослеживаемых товаров в «1С:Бух-
галтерии 8» редакции 3.0.

Получение РНПТ на остатки 
прослеживаемых товаров

В соответствии с Порядком функционирования наци-
ональной системы прослеживаемости товаров, приве-
денным в проекте Постановления Правительства РФ 
(далее — Порядок), прослеживаемость осуществляется 
в отношении товаров, приведенных в Перечне товаров, 
утв. Постановлением Правительства РФ, которые ранее 
ввезены на территорию РФ и фактически находятся на 
территории РФ на дату вступления в силу Перечня това-
ров (изменений к нему) (пп. 6 п. 3 Порядка).

Участники оборота прослеживаемых товаров обя-
заны уведомить ФНС России об имеющихся остатках 
товаров, подлежащих прослеживаемости (далее — 
Уведомление об остатках товаров), на дату вступления 
в силу Перечня товаров. Таким образом, первой датой 
уведомления является 01.07.2021. 

В случае внесения изменений в Перечень товаров 
Уведомление об остатках товаров должно представ-
ляться участником оборота товаров, подлежащих про-
слеживаемости, только в отношении тех видов имею-
щихся у него товаров, подлежащих прослеживаемости, 
которые перечислены в указанных изменениях.

Требование представления Уведомления об остатках не 
распространяется на товары, подлежащие прослеживае-
мости, переданные для реализации физическим лицам 
для личных, семейных, домашних и иных, не связанных 
с предпринимательской деятельностью нужд, а также 
налогоплательщикам налога на профессиональный 
доход, до вступления в силу Перечня товаров (изменений 
в него), и реализованные в течение шести месяцев с даты 
вступления в силу Перечня товаров (изменений в него).

Участники оборота прослеживаемых товаров также 
представляют Уведомление об остатках товаров при 
принятии решения о реализации следующих товаров:

• приобретенных после вступления в силу Перечня 
товаров у физических лиц, использовавших ука-
занный товар для личных, семейных, домашних 
и иных, не связанных с предпринимательской дея-
тельностью нужд; 

• приобретенных после вступления в силу Перечня 
товаров у налогоплательщиков налога на профес-
сиональный доход; 

• приобретенных после вступления в силу Перечня 
товаров ранее конфискованных, обращенных в соб-
ственность государства в соответствии с законода-
тельством РФ, приобретенных у Росимущества 
и иных уполномоченных контролирующих органов 
товаров;

• возвращенных в оборот физическими лицами, 
приобретавшими указанный товар до вступления 
в силу Перечня товаров, для личных, семейных, 
домашних и иных, не связанных с предпринима-
тельской деятельностью нужд;

• возвращенных в оборот налогоплательщиками 
налога на профессиональный доход, приобретав-*

Что изменилось в документах для учета НДС с 01 .07 .2021, см . в № 6 (июнь), 
стр . 4 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru по ссылке buh .ru/articles/
documents/130795 .

http://portal.1c.ru/applications/30
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/newscomm#content:472250:1
http://its.1c.ru/db/eldocs
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/130795
http://buh.ru/articles/documents/130795
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шими указанный товар до вступления в силу 
Перечня;

• в иных случаях, установленных ФНС России.
Уведомление об остатках товаров заполняется 

в порядке, приведенном в проекте приказа ФНС России 
(см. nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/), и представ-
ляется в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи (далее — ТКС) через оператора электрон-
ного документооборота (далее — оператор ЭДО) по 
форме и формату, приведенным в проекте приказа 
ФНС России (п. 28 Порядка), см. nalog.gov.ru/rn77/related_
activities/spt/.

На основании Уведомления об остатках товаров 
ФНС России в срок не позднее следующего календар-
ного дня с даты получения указанного уведомления 
присваивает регистрационный номер партии товара, 
подлежащего прослеживаемости, и сообщает его 
участнику оборота товаров, подлежащих прослежива-
емости, в электронной форме, приведенной в проекте 
приказа ФНС России, по ТКС через оператора ЭДО 
(п. 29 Порядка).

В случае подачи Уведомления об остатках товаров 
через уполномоченного представителя участник обо-
рота товаров, подлежащих прослеживаемости, должен 
обеспечить получение РНПТ, присвоенного налоговым 
органом, указанного уполномоченного представителя 
(п. 30 Порядка).

При обнаружении участником оборота товаров, под-
лежащих прослеживаемости, в представленном им 
Уве домлении об остатках товаров факта неотражения 
или неполноты отражения сведений, а также ошибок 

такой участник обязан внести в него необходимые 
изменения и представить в ФНС России корректиро-
вочное уведомление об имеющихся остатках товаров, 
подлежащих прослеживаемости, не позднее следую-
щего рабочего дня с даты обнаружения факта неотра-
жения или неполноты отражения сведений, а также 
ошибок (п. 31 Порядка).

Для получения РНПТ на остатки прослеживаемых 
товаров участник оборота должен выполнить следую-
щие действия:

• провести инвентаризацию прослеживаемых товаров;
• сформировать Уведомление об остатках прослежи-

ваемых товаров;
• направить Уведомление об остатках прослеживае-

мых товаров в ФНС России;
• получить из ФНС России квитанцию с присвоенным 

РНПТ;
• отразить полученные РНПТ в учетной системе.

ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ 
Налогоплательщику, осуществляющему на террито-

рии РФ оборот товаров, подлежащих прослеживаемо-
сти, необходимо в программе на закладке Внешняя тор-
говля формы Функциональность программы (раздел 
Главное — подраздел Настройки — Функциональность) 
установить флаг для значения Приобретение и реали-
зация прослеживаемых товаров (рис. 1).

Согласно пункту 2 Приложения № 7 к проекту при-
каза ФНС России, Уведомление об остатках товаров, 
подлежащих прослеживаемости (далее — Уведомление 
об остатках), заполняется на основании первичного 

Рис . 1 . Настройка функциональности  

http://nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/
http://nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/
http://nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/
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учетного документа, оформленного по результатам 
инвентаризации (акт инвентаризации, инвентаризаци-
онная опись и т. д.) и подтверждающего право собствен-
ности участника оборота прослеживаемых товаров на 
данные товары. Следовательно, для получения РНПТ 
необходимо провести инвентаризацию остатков про-
слеживаемых товаров. 

Для формирования Уведомления об остатках и полу-
чения из ФНС России РНПТ на остатки прослеживаемых 
товаров предназначена специальная обработка — 
Помощник получения РНПТ (раздел Отчеты — подраз-
дел Прослеживаемость — Помощник получения РНПТ).

При указании в форме Помощник получения РНПТ в поле 
Период соответствующего периода получения РНПТ (в дан-
ном случае — июль 2021), а в поле Органи зация — наиме-
нования участника оборота прослеживаемых товаров 
(в данном случае — «СТ_Общество с ограниченной ответ-
ственностью „Конкорд“») в списке документов Инвен-
таризация будет автоматически сформирован перечень 
числящихся в учете остатков товаров, которые имеют уста-
новленный признак Прослеживаемый товар в поле 
Маркировка и контроль справочника Номен клатура (раз-

дел Справочники — подраздел Товары и услуги — Номен-
клатура), рис. 2. 

Следует также проверить, чтобы в карточке просле-
живаемого товара были указаны:

• страна происхождения товара;
• код товарной номенклатуры внешнеэкономиче-

ской деятельности Евразийского экономического 
союза (далее — ТН ВЭД). 

По кнопке Провести инвентаризацию в форме обработки 
Помощник получения РНПТ (рис. 2) автоматически форми-
руется документ Инвентаризация товаров, на который 
в табличной части формы для каждой товарной позиции 
появляется соответствующая гиперссылка (рис. 3).

По гиперссылке в графе Основание табличной части 
формы (рис. 3) можно перейти к просмотру сформиро-
ванного документа инвентаризации прослеживаемых 
товаров (рис. 4).

На закладке Товары документа Инвентаризация това-
ров будут указаны: 

• в поле от — дата завершения инвентаризации;
• в поле Склад — склад, на котором проводилась 

инвентаризация товаров.

Рис . 2 . Помощник получения РНПТ . Оформление инвентаризации прослеживаемых товаров
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В поле Ответственное лицо следует указать матери-
ально ответственное лицо (МОЛ) из справочника Физи-
ческие лица (по каждому складу и материально ответ-
ственному лицу создается отдельный документ).

В графе Кол-во факт изначально указывается то же 
количество товаров, что и в графе Кол-во учет. После 
проведения инвентаризации в графе Кол-во факт ука-
зывается фактическое количество товаров на складе, 
а отклонение фактического количества от учетного 
выводится в графе Отклонение (рис. 4).

На закладке Проведение инвентаризации указываются:
• в полях Период с и по — сроки проведения инвен-

таризации;
• в полях Документ, № и от — один из вариантов рас-

порядительного документа (Приказ, Постановление 
или Распоряжение), его номер и дата;

• в поле Причина — причина проведения инвентари-
зации (например, «Прослеживаемость товаров»).

На закладке Инвентаризационная комиссия по кнопке 
Добавить выбираются члены инвентаризационной 
комиссии, при этом в графе Председатель флагом отме-
чается председатель комиссии.

По кнопке Создать на основании из документа Инвен-
таризация товаров можно сформировать документы: 

• Оприходование товаров — если по результатам инвен-
таризации товар фактически находится в другом под-
разделении; 

• Списание товаров — если в результате инвентари-
зации выявлена недостача товаров.

Документ Инвентаризация товаров проводок не фор-
мирует.

Для печати документов по инвентаризации товаров по 
кнопке Печать выбирается соответствующий документ: 

• Инвентаризационная опись товаров (ИНВ-3) (для 
печати инвентаризационной описи с незаполнен-
ными данными о фактическом наличии ТМЦ в таб-

Рис . 4 . Документы инвентаризации прослеживаемых товаров

Рис . 3 . Помощник получения РНПТ . Формирование Уведомлений об остатках
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лич ной части документа на закладке Товары нужно 
очистить значения в колонке Кол-во факт);

• Инвентаризация товаров на склады;
• Приказ о проведении инвентаризации (ИНВ-22);
• Сличительная ведомость (ИНВ-19) (если отклоне-

ния при инвентаризации не выявлены, сличитель-
ная ведомость не формируется).

Обратите внимание, Уведомление об остатках можно 
также сформировать без использования обработки 
Помощника получения РНПТ на основании проведенной 
общей инвентаризации, оформленной документом 
Инвентаризация товаров (раздел Склад — подраздел 
Инвентаризация). В этом случае на закладке Товары по 
кнопке Заполнить в табличной части документа указы-
ваются сведения по всем товарным остаткам на складе, 
включая и прослеживаемые товары. При этом в даль-
нейшем при формировании Уведомления об остатках 
будут учитываться только прослеживаемые товары.

Сформированные документы Инвентаризация това-
ров, содержащие сведения о прослеживаемых товарах, 
отражаются в списке документов Уведомления в форме 
обработки Помощник получения РНПТ (рис. 3).

ФОРМИРОВАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ ТОВАРОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

По кнопке Создать уведомления в форме обработки 
Помощник получения РНПТ (рис. 3) автоматически фор-
мируются Уведомления об остатках. 

Согласно подпунктам «о» и «с» пункта 2 Порядка за пол-
нения Уведомления об остатках (Приложение № 7 к про-

екту приказа ФНС России), в случае, когда Уведом ление 
оформляется на товары, указанные в нескольких строках 
первичного учетного документа с одним и тем же кодом 
ТН ВЭД и одной единицей измерения, может указываться 
обобщенное название товаров с таким кодом и общее 
количество товаров. Поэтому будет автома тически сфор-
мировано такое количество Уведомлений об остатках, 
сколько различных кодов ТН ВЭД имеют товары, указан-
ные в документе Инвента ризация товаров.

Таким образом, в данном случае будут сформиро-
ваны два Уведомления об остатках товаров (рис. 5): 

• по детским коляскам (код ТН ВЭД 8715001000);
• по стиральным машинам (код ТН ВЭД 8450111900).
Обратите внимание, если при проведении инвента-

ризации не использовалась обработка Помощник получе-
ния РНПТ, то создать Уведомление об остатках можно из 
списка Уведомлений об остатках (раздел Отчеты — под-
раздел Прослеживаемость — Уведомления для получения 
РНПТ). Для товаров с различными кодами ТН ВЭД ЕАЭС 
формируются отдельные Уведомления об остатках.

В каждом новом созданном документе Уведомление об 
остатках прослеживаемых товаров необходимо указать:

• в поле Первичный документ — соответствующий 
документ инвентаризации;

• в поле ТН ВЭД — код ТН ВЭД для соответствующей 
группы товаров, для которой формируется Уведом-
ление об остатках;

• в поле РНПТ — сведения о РНПТ при их наличии 
(например, если на проинвентаризированные про-
слеживаемые товары была оформлена декларация 

Рис . 5 . Помощник получения РНПТ . Направление Уведомлений об остатках Оператору ЭДО
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на товары и участник оборота прослеживаемых 
товаров самостоятельно присвоил данным товарам 
РНПТ в соответствии с пунктом 2 Порядка запол-
нения уведомления об остатках. В этом случае на 
основании Уведомления об остатках ФНС России 
примет к учету данные товары и подтвердит при-
своенный самостоятельно участником обмена 
РНПТ.

Просмотреть и распечатать (при необходимости) 
сформированные Уведомления об остатках можно по 
кнопке Печать из документов Уведомления об остат-
ках прослеживаемых товаров.

Перейти в документ Уведомление об остатках просле-
живаемых товаров можно из формы обработки Помощник 
получения РНПТ по гиперссылке в графе Уведомление 
табличной части формы (рис. 5).

Сформированные документы Уведомление об остат-
ках прослеживаемых товаров отражаются в списке 
документов Отправка (см. рис. 5) в форме обработки 
Помощ ник получения РНПТ. 

НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ 
ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ В ФНС РОССИИ

По кнопке Отправить в ФНС из формы обработки 
Помощник получения РНПТ (рис. 5) автоматически осу-
ществляется отправка сформированных Уведомлений 
об остатках в ФНС России. 

Отправленные Уведомления об остатках отражаются 
в списке документов Ожидание ответа в форме обра-
ботки Помощник получения РНПТ (рис. 6).  

После отправки в графе Состояние табличной части 
формы отражается информация о состоянии обмена 
сформированными Уведомлениями об остатках — 
Отправлено оператору (рис. 6).

Направленные Уведомления об остатках далее пере-
даются в ФНС России, что фиксируется в состоянии 
обмена информацией — Отправлено в ФНС (рис. 7). 

По гиперссылке в графе Состояния можно посмо-
треть техническую информацию о проводимом обмене 
документами.

ПОЛУЧЕНИЕ ИЗ ФНС РОССИИ КВИТАНЦИИ С ПРИСВОЕННЫМ РНПТ  
По кнопке Получить ответ от ФНС из формы обра-

ботки Помощник получения РНПТ (рис. 7) автоматиче-
ски осуществляется взаимодействие с ФНС России, 
в результате которого происходит получение квитан-
ций от ФНС России с присвоенными РНПТ прослежива-
емым товарам, указанным в Уведомлениях об остатках 
(см. рис. 8).

Поступившие из ФНС России квитанции отражаются 
в списке документов Запись РНПТ формы обработки 
Помощник получения РНПТ (рис. 8).  

При этом в табличной части формы в графе РНПТ 
будут отражены присвоенные ФНС России РНПТ по 
каждому направленному Уведомлению об остатках. 

По гиперссылке в графе Уведомление можно перей-
 ти в документ Уведомление об остатках прослежива-
емых товаров, в котором будет отражено текущее 
состояние обмена с ФНС Росси, т. е. будет отражена 
информация о том, что данное Уведомление об остат-
ках представлено в ФНС России и от ФНС России полу-
чен РНПТ.

Также по соответствующим гиперссылкам информа-
ционной строки можно просмотреть Протокол приема 
и Этапы отправки Уведомления об остатках.

По гиперссылке Квитанция о присвоении РНПТ в форме 
Этапы отправки можно просмотреть содержимое посту-
пившего из ФНС России документа Квитанция о присвое-
нии РНПТ.

ОТРАЖЕНИЕ ПРИСВОЕННЫХ РНПТ В УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ 
Последним этапом обработки Уведомления об остат-

ках и поступившей из ФНС России Квитанции является 
запись полученного РНПТ в учетную систему.

Рис . 6 . Помощник получения РНПТ . Направление Уведомлений об остатках в ФНС России
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Запись полученных РНПТ производится по кнопке 
Записать РНПТ:

• из формы обработки Помощник получения РНПТ — 
запись будет произведена по всем квитанциям, 
поступившим из ФНС России и находящимся в спи-
ске документов Запись РНПТ;

• из документа Уведомление об остатках — запись 
будет произведена только по квитанции, поступив-
шей в ответ на данное Уведомление об остатках.

После выполнения команды Записать РНПТ вносится 
запись в регистр Прослеживаемые товары.

После внесения записи об РНПТ, который присвоила 
ФНС Рос сии прослеживаемым товарам, сведения об обра-
ботанных Уведомлениях удаляются из списка документов 
Запись РНПТ в форме обработки Помощник получения 
РНПТ. При этом по гиперссылке Записанные РНПТ можно 
перейти в форму списка Уведомлений об остатках, по 
которым произведено присвоение РНПТ ФНС России. 

Все сформированные Уведомления об остатках и состо-
яние обмена данными Уведомлениями об остатках можно 
найти также в 1С-Отчетности (раздел Отчеты — подраз-
дел 1С-Отчетность — Регламентированные отчеты).

1С:ИТС
Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) отражать операции 
с прослеживаемыми товарами с 01.07.2021, в частно-
сти, получать РНПТ при ввозе прослеживаемых товаров 
из ЕАЭС и третьих стран и др., — см. в новом справоч-
нике «Прослеживаемость товаров» по ссылке its.1c.ru/
db/newsits#content:474733:hdoc.  ■

От редакции. 24.06.2021 в 1С:Лектории состоялась 
онлайн-лекция о системе прослеживаемости товаров 
и отражении в «1С:Бухгалтерии 8» с участием пред-
ставителя ФНС России и эксперта 1С. Видеозапись см. 
на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector.

Рис . 7 . Помощник получения РНПТ . Ожидание ответа от ФНС России

Рис . 8 . Помощник получения РНПТ . Получение от ФНС России РНПТ на остатки прослеживаемых товаров

http://its.1c.ru/db/newsits#content:474733:hdoc
http://its.1c.ru/db/newsits#content:474733:hdoc
http://its.1c.ru/lector
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Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н 
утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского 

учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 
(далее — ФСБУ 25/2018). ФСБУ 25/2018 обязателен к при-
менению начиная с бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности за 2022 год, но по желанию организация может 
применять новый стандарт досрочно. 

О том, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 поддер-
живается учет аренды по новым правилам, см. статью 
«ФСБУ 25/2018: учет аренды в „1С:Бухгалтерии 8“» в № 6 
(июнь), стр. 8 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru по 
ссылке buh.ru/articles/documents/129545. Что такое спра-
ведливая, чистая, валовая стоимость аренды и чем они 
отличаются от фактической стоимости, см. на сайте buh.ru 
по ссылке buh.ru/articles/documents/128083. 

Изменения условий аренды 
и последствия

Условия договора аренды могут меняться. Например, 
может увеличиваться арендная плата, сокращаться или 
пролонгироваться срок договора, меняться график пла-
тежей. При простом варианте учета аренды (то есть 
когда арендная плата сразу включается в затраты арен-
датора) такие изменения влияют на сумму, продолжи-
тельность и периодичность регулярных арендных пла-
тежей.  

При сложном варианте учета аренды в случаях изме-
нения условий договора пересматриваются фактическая 
стоимость права пользования активом (ППА), величина 
обязательства по аренде, а иногда и ставка дисконтиро-
вания (п.п. 21, 22 ФСБУ 25/2018). Изменение величины 
обязательства по аренде относится на стоимость права 
пользования активом. Уменьшение обязательства по 
аренде сверх балансовой стоимости ППА включается 
в доходы текущего периода. 

Рассмотрим порядок бухгалтерского и налогового 
учета (БУ и НУ) сложной аренды у арендатора при изме-

нении условий аренды в программах «1С:Бухгалтерия 8» 
и «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» редакции 3.0*. 

Пример
Арендатор (ОСНО, плательщик НДС, применяет с 2021 года 
ФСБУ 25/2018) заключил 20.02.2021 с арендодателем дого-
вор аренды склада на 1 год: с 01.03.2021 по 28.02.2022. 
Арендная плата составляет 120 тыс. руб. в месяц (в т. ч. НДС 
20 %). Общая сумма договора составляет 1 440 тыс. руб. 
(120 тыс. руб. х 12 мес.), в т. ч. НДС 240 тыс. руб.
Арендные платежи вносятся авансом 20-го числа каж-
дого месяца начиная с 20.02.2021.
С 01.10.2021 арендная плата повышается до 180 тыс. руб. 
в месяц (в т. ч. НДС 20 %). Обязательство по аренде оце-
нивается по приведенной стоимости, ставка дисконти-
рования составляет 20 %. В бухгалтерском учете для 
всех основных средств (ОС) и ППА арендатор применяет 
линейный метод начисления амортизации.

Напоминаем, что учет сложной аренды поддержива-
ется в «1С:Бухгалтерии 8» (базовой, ПРОФ и КОРП) начи-
ная с версии 3.0.93, но дисконтирование (расчет приве-
денной стоимости) и заполнение графика платежей 

ФСБУ 25/2018: как арендатору 
отразить изменение условий 
аренды в «1С:Бухгалтерии 8»
На практике условия договора аренды могут меняться. В этом случае арендатор, который применяет 
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», должен пересмотреть фактическую стоимость права 

пользования активом, величину обязательства по аренде, а в некоторых случаях и ставку дисконтирования. 
Эксперты 1С рассказывают, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 арендатор может отразить изменения 

условий аренды согласно новому стандарту.

85х43
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*
В статье в описании Примера не рассматриваются операции учета НДС 
и расчет отложенного налога по ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на при-
быль организаций» (утв . приказом Минфина России от 19 .11 .2002 № 114н) . 

https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/129545
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/128083
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доступны только в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП». Малые пред-
приятия, не подпадающие под обязательный аудит, могут 
не применять дисконтирование — см. в № 6 (июнь), стр. 9 
«БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/129545.

Перечисление авансового платежа 
арендодателю

Арендатор 20.02.2021 перечисляет арендодателю аван-
совый платеж согласно договору аренды. В прог рамме 
такая операция отражается стандартным документом 
учетной системы Списание с расчетного счета (раздел 
Банк и Касса — Банковские выписки) с видом операции 
Оплата поставщику. При этом в поле Счет расчетов сле-
дует указать счет 76.07.2 «Задолженность по арендным 
платежам», а в поле Счет авансов — счет 60.02 «Расчеты 
по авансам выданным». Чтобы счета расчетов с арендо-
дателем подставлялись в документы автоматически, сле-
дует заполнить форму Счета учета расчетов с контр-
агентами. Доступ к форме осуществляется из карточки 
контр агента или из карточки договора с контрагентом по 
ссылке Счета расчетов с контрагентами. 

При проведении документа Списание с расчетного 
счета формируется проводка:

Дебет 60.02 Кредит 51
—  на сумму авансового платежа по договору аренды скла-

 да (120 тыс . руб .) .

Поступление в аренду
Предположим, арендодатель предоставляет аренда-

тору предмет аренды 20.02.2021. Именно на эту дату (на 
дату предоставления предмета аренды) и следует созда-

вать документ Поступление в аренду (раздел ОС и НМА). 
Заполненный документ представлен на рисунке 1. 

В шапке документа следует указать контрагента- 
арендодателя и договор с ним, дату окончания дого-
вора, материально ответственное лицо (МОЛ), способы 
отражения расходов по амортизации ППА в бухгалтер-
ском учете и отражения расходов по арендным плате-
жам в налоговом учете.

По условиям Примера у арендатора не было никаких 
дополнительных затрат, связанных с предметом аренды. 
Кроме того, арендатор применяет линейный метод начис-
ления амортизации, устанавливаемый в программе по 
умолчанию. В этом случае отдельный документ Принятие 
к учету ОС не потребуется, поэтому переключатель 
Принятие к учету следует установить в положение Этим 
документом.

В табличной части документа в поле Предмет аренды 
указывается новое ППА. Предварительно его следует 
добавить в справочник Основные средства по кнопке + 
прямо из формы документа.

В поле Сумма указывается общая сумма платежей по 
договору без НДС (1 200 тыс. руб.). Общая сумма по дого-
вору рассчитывается автоматически и указывается 
в поле Всего (1 440 тыс. руб.).  

В документе Поступление в аренду по умолчанию 
устанавливаются счета учета:

• 76.07.1 «Арендные обязательства»;
• 01.03 «Арендованное имущество»;
• 02.03 «Амортизация арендованного имущества»;
• 76.07.9 «НДС по арендным обязательствам».
В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» в поле Оценка в БУ следует 

выбрать значение Рассчитывается по ставке и указать 
ставку дисконтирования 20 % годовых. 

Затем следует перейти по гиперссылке График плате-
жей для расчета приведенной стоимости и процентных 
расходов. 

Рис . 1 . Поступление в аренду

https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/129545
http://buh.ru/articles/documents/129545
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По условиям Примера арендные платежи вносятся 
20-го числа каждого месяца начиная с 20.02.2021 в фик-
сированной сумме 120 тыс. руб. (в т. ч. НДС 20 %). Такие 
повторяющиеся через равный промежуток времени пла-
тежи в одинаковой сумме называются аннуитетными пла-
тежами (аннуитетами). В этом случае график платежей 
можно заполнить автоматически сразу за весь период. 
Для этого следует нажать на кнопку Заполнить, указать 
дату первого платежа — 20.02.2021 (дата окончания дого-
вора подставляется из шапки документа), сумму аннуи-
тета — 120 тыс. руб. и еще раз нажать Заполнить. График 
платежей заполняется, причем последний платеж прихо-
дится на 20.02.2022, а итоговая сумма, указанная в строке 

Рис . 2 . График платежей

Рис . 3 . Справка-расчет начисления процентных расходов

Всего платежей, составляет 1 560 тыс. руб., что не соот-
ветствует общей сумме договора.

Из графика платежей следует удалить лишний пла-
теж, датированный 20.02.2022, поскольку оплата за 
последний месяц аренды (за февраль 2022 года) будет 
внесена авансом, то есть 20.01.2022. 

Теперь итоговая сумма составляет 1 440 тыс. руб., 
и она равна сумме документа Поступление в аренду, 
указанной в поле Всего. График платежей заполнен кор-
ректно (рис. 2).

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. 3).  

Проанализируем показатели, указанные в графах 1–6 
первой табличной части Справки-расчета начисления 
процентных расходов (здесь и далее рассчитанные 
суммы округляются до тысяч рублей для упрощения 
восприятия расчетов и сумм проводок):

• графа 1 — общая сумма платежей по договору без 
НДС (1 200 тыс. руб.);

• графа 2 — арендный платеж, осуществленный на 
дату предоставления предмета аренды, без учета 
НДС (100 тыс. руб.);

• графа 3 — номинальная стоимость обязательства по 
аренде (1 200 тыс. руб. – 100 тыс. руб. = 1 100 тыс. руб.);

• графа 4 — ставка дисконтирования (20 % годовых);
• графа 5 — приведенная стоимость обязательства 

по аренде, рассчитанная путем дисконтирования 
графика будущих платежей по ставке, указанной 
в графе 4 (1 006 тыс. руб.);
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• графа 6 — фактическая стоимость ППА, которая 
включает величину первоначальной оценки обяза-
тельства по аренде и сумму арендного (авансового) 
платежа, осуществленного на дату предоставления 
предмета аренды (1 006 тыс. руб. + 100 тыс. руб. = 
1 106 тыс. руб.).

Величина начисляемых процентов по аренде опреде-
ляется как произведение обязательства по аренде на 
начало периода и процентной ставки. Проценты начис-
ляются на дату арендного платежа и на конец месяца 
(п. 19 ФСБУ 25/2018). Результаты расчета процентных 
расходов отражаются во второй табличной части 
Справки-расчета начисления процентных расходов.

Таким образом, общая сумма будущих арендных пла-
тежей (номинальная стоимость обязательства по аренде) 
в размере 1 100 тыс. руб. без учета НДС разделяется на 
две части:

• на приведенную стоимость обязательства по аренде 
(1 006 тыс. руб.);

• на сумму процентов по аренде (94 тыс. руб.).
При проведении документа Поступление в аренду 

формируются проводки (таблица 1).

Таблица 1 . Проводки при поступлении в аренду

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

08.04.2 76.07.1 1 106 1 200 Учтены вложения во внеоборотный 
актив, суммы в БУ и НУ различаются

01.03 08.04.2 1 106 —

В БУ принимается к учету ППА, кото
рое оценивается по фактической 
стоимости. 
В НУ амортизируемого имущества 
нет

01.К 08.04.2 1 200

В НУ учитывается общая сумма аренд
 ных платежей, которая в течение до
говора аренды будет включаться в рас   
ходы

76.07.5 76.07.1 94 — В БУ выделяются проценты по арен
 де

76.07.9 76.07.1 240 — В БУ выделяется НДС

Напоминаем, что счет 01.К «Корректировка стоимо-
сти арендованного имущества» предназначен для учета 
неамортизируемой части стоимости основных средств 
организации, находящихся в аренде. Счет 76.07.5 
«Проценты по аренде» — новый субсчет, который задей-
ствуется для учета процентных расходов в «1С:Бухгал-
те рии 8 КОРП» начиная с версии 3.0.93.

В конце февраля 2021 года при выполнении регла-
ментной операции Начисление процентных расходов, 
входящей в обработку Закрытие месяца, в бухгалтер-
ском учете формируется проводка:

Дебет 91.02 Кредит 76.07.5
—  на сумму процентных расходов, которая составляет 

4 тыс . руб . согласно Справке-расчету начисления про-
 центных расходов. 

Обратите внимание, что процентные расходы начис-
ляются на основании графика платежей, а не на дату 
фактического внесения арендных платежей. Такой 
порядок учета процентов в программе основан на сле-
дующих допущениях:

• арендатор придерживается графика платежей;
• процентные расходы представляют собой оценоч-

ное значение, величина которого в случае незна-
чительного отклонения от графика платежей несу-
щественна.

Если арендатор по той или иной причине существен-
 но нарушает график платежей, то ему придется догова-
риваться с арендодателем: подписывать дополнитель-
ное соглашение к договору, куда вносить изменения 
в график платежей или где предусматривать другие 
условия. 

В программе изменение условий аренды отражается 
одноименным документом, который будет подробно 
рассмотрен ниже.

Начисление арендной платы
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 (раздел Покупки). 
Заполненный документ представлен на рисунке 4 на 
стр. 22. 

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 2. 

Таблица 2 . Проводки при начислении арендной платы

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

76.07.2 60.02 120 120 В БУ и НУ зачитывается аванс, вып
лаченный арендодателю

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

19.04 76.07.2 20 — В БУ выделяется НДС

76.07.1 76.07.9 20 — В БУ обязательство уменьшается на 
сумму НДС

Регламентные операции
В конце марта 2021 года при выполнении ежемесяч-

ных регламентных   операций Амортизация и износ 
основных средств, Признание в НУ арендных платежей 
и Начисление процентных расходов в бухгалтерском 
и налоговом учете отражается признание расходов. 
Проводки приведены в таблице 3.
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Таблица 3 . Проводки при выполнении регламентных операций

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

44.01 02.03 92 —

В БУ начисляется амортизация ППА 
из расчета фактической стоимости 
ППА, деленной на срок аренды 
(1 106 тыс. руб. / 12 мес.)

44.01 01.К — 100 В НУ признаются расходы по аренд
ным платежам

91.02 76.07.5 15 — В БУ начисляются процентные рас
ходы

Детальный расчет расходов приведен в справках-рас-
четах:

• Амортизация;
• Признание расходов по ОС, поступившим в аренду 

(см. рис. 5);
• Начисление процентных расходов.

Изменение условий аренды
С апреля по сентябрь 2021 года в учете арендатора еже-

месячно отражаются операции по начислению арендных 
платежей (документ Поступление (акты, накладные, 

УПД) с видом операции Услуги аренды), а также выполня-
ются регламентные операции Амортизация и износ основ-
ных средств, Признание в НУ арендных платежей и На  чис-
 ление процентных расходов.

Полную картину расчетов по аренде на конец сентя-
бря можно получить, сформировав Оборотно-сальдовую 
ведомость по счету 76.07 «Расчеты по аренде» (рис. 6):

• номинальная сумма остатка арендных обязательств 
с учетом НДС составляет 600 тыс. руб. (120 тыс. руб. х 
5 мес.). Это кредитовое сальдо счета 76.07.1;

• задолженность по арендным платежам отсут-
ствует. Об этом свидетельствует нулевое кредито-
вое сальдо счета 76.07.2;

• остаток суммы процентов, подлежащих включе-
нию в расходы до конца срока действия договора, 
отражается по дебету счета 76.07.5 и составляет 
13 тыс. руб.;

• сумма НДС от остатка арендных обязательств 
(100 тыс. руб.) отдельно учитывается по дебету 
счета 76.07.9;

• приведенная (дисконтированная) сумма остатка 
арендных обязательств составляет 487 тыс. руб. 
Это свернутое кредитовое сальдо счета 76.07.

Рис . 4 . Начисление арендной платы

Рис . 5 . Справка-расчет «Признание расходов по ОС, поступившим в аренду»
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Рис . 7 . Изменение условий аренды

Рис . 6 . Расчеты по аренде за 9 месяцев 2021 года

По условиям Примера с октября 2021 года по февраль 
2022 года арендная плата повышается со 120 тыс. руб. до 
180 тыс. руб. в месяц (в т. ч. НДС 20 %). Таким образом, 
общая сумма договора с учетом НДС увеличивается на 
300 тыс. руб. (60 тыс. руб. х 5 мес.). Номинальная сумма 
остатка арендных обязательств с учетом НДС теперь 
должна составлять 900 тыс. руб. (180 тыс. руб. х 5 мес.). 

Изменение условий аренды в программе отражается 
одноименным документом (раздел ОС и НМА). Запол-
ненный документ представлен на рисунке 7. 

При изменении условий аренды в «1С:Бухгалтерии 8» 
(в базовой версии и версии ПРОФ) следует указать 
новый остаток по обязательству и/или новый срок 
окончания договора. Исходя из этих показателей, изме-
нится стоимость ППА и начисление амортизации в бух-
галтерском учете.

В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» при изменении суммовых 
показателей или срока окончания договора необходимо 
внести изменения в график платежей (рис. 8). 

Например, по дополнительному соглашению к дого-
вору аренды организация должна доплатить 05.10.2021 
аванс за октябрь 2021 года в сумме 60 тыс. руб. Все 
остальные авансовые платежи уже будут составлять 
180 тыс. руб. 

Теперь итоговая сумма в новом графике платежей 
составляет 900 тыс. руб., и она равна сумме документа 
Изменение условий аренды, указанной в поле Всего. 
Если эти суммы не будут равны, программа укажет на 
ошибку и не проведет документ.

Изменение графика платежей влечет перерасчет не 
только приведенной стоимости обязательства, но 
и оценки предмета аренды, а также процентных расхо-
дов.

Из документа Изменение условий аренды по кнопке 
Печать доступна Справка-расчет начисления процент-
ных расходов, которая иллюстрирует порядок расчета 
обязательства и общую сумму процентных расходов за 
оставшийся срок договора (рис. 9). 
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Проанализируем показатели, указанные в графах 
1–5 первой табличной части Справки-расчета:

• графа 1 — оставшаяся сумма платежей без НДС по 
договору при изменении условий аренды склада 
(750 тыс. руб.);

• графа 2 — арендный платеж без учета НДС, осу-
ществленный на дату изменения условий аренды 
(100 тыс. руб.);

• графа 3 — номинальная стоимость остатка обяза-
тельств по аренде (750 тыс. руб. – 100 тыс. руб. = 
650 тыс. руб.);

• графа 4 — ставка дисконтирования (20 % годовых);
• графа 5 — приведенная стоимость остатка обяза-

тельств по аренде (631 тыс. руб.).

Рис . 9 . Справка-расчет начисления процентных расходов при изменении условий аренды

Сумма процентов, подлежащих включению в расходы 
до конца срока действия договора, теперь составляет 
19 тыс. руб. Результаты расчета процентных расходов 
отражаются во второй табличной части Справки-расчета. 

Таким образом, фактическая стоимость ППА:
• увеличивается на 244 тыс. руб. (631 тыс. руб. + 

100 тыс. руб. – 487 тыс. руб.); 
• теперь составляет 1 350 тыс. руб. (1 106 тыс. руб. + 

244 тыс. руб.).
Проценты по аренде должны вырасти на 6 тыс. руб. 

(19 тыс. руб. – 13 тыс. руб.).
При проведении документа Изменение условий аренды 

формируются проводки (таблица 4).

Таблица 4 . Проводки при изменении условий аренды

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

44.01 02.03 92 —
В БУ начисляется амортизация ППА 
за октябрь 2021 г. исходя из преж
них параметров 

01.03 76.07.1 244 — В БУ отражается увеличение факти
ческой стоимости ППА

01.К 76.07.1 250
В НУ отражается увеличение суммы 
арендных платежей, которая будет 
включена в расходы

76.07.5 76.07.1 6 — В БУ отражается увеличение суммы 
процентов по аренде

76.07.9 76.07.1 50 — В БУ выделяется НДС

В октябре 2021 года в учете арендатора отражается 
начисление арендных платежей в повышенном размере 
(180 тыс. руб., в т. ч. НДС 20 %), а также выполняются 
регламентные операции Признание в НУ арендных пла-

Рис . 8 . Новый график платежей
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Рис . 11 . Списание ОС

Рис . 10 . Справка-расчет амортизации

тежей (150 тыс. руб.) и Начисление процентных расхо-
дов (8 тыс. руб.). 

Амортизация ППА за октябрь уже начислена при изме-
нении условий аренды.

С ноября 2021 года по февраль 2022 года амортиза-
ция ППА начисляется исходя из новых параметров:

• остаточная стоимость объекта (склада) составляет 
612 тыс. руб.;

• оставшийся срок полезного использования состав-
ляет 4 месяца;

• сумма амортизации составляет 153 тыс. руб. 
(612 тыс. руб. / 4 мес.). 

Детальный расчет суммы амортизации приводится 
в Справке-расчете амортизации (рис. 10).

Окончание срока аренды
В феврале 2022 года истекает срок договора аренды. 

Арендатор начисляет последний арендный платеж по 
аренде. На всех субсчетах счета 76.07 сальдо обнуля-
ется.

Для списания ППА следует использовать стандартный 
документ учетной системы Списание ОС (раздел ОС 
и НМА). Заполненный документ представлен на рисун-
 ке 11. 

При проведении документа Списание ОС формируются 
проводки (таблица 5).

Таблица 5 . Проводки при списании ППА

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

44.01 02.03 153 — В БУ начисляется амортизация ППА за 
февраль 2022 года  

44.01 01.К — 150 В НУ признаются расходы по арендным 
платежам за февраль 2022 года  

02.03 01.09 1 350 — В БУ списывается стоимость ППА 

01.09 01.03 1 350 — В БУ списывается сумма амортизации ППА

В феврале 2022 года в отношении аренды склада 
регламентные операции больше не выполняются:

• в БУ амортизация ППА уже начислена при его спи-
сании;

• в НУ расходы по арендным платежам уже признаны 
при списании ППА. Вся сумма арендных платежей по 
договору полностью  включена в расходы. Об этом 
свидетельствует нулевое сальдо на счете 01.К;

• процентные расходы не начисляются, поскольку 
обязательство по аренде полностью погашено 
в январе 2022 года.  ■

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

http://its.1c.ru/lector
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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

Исмиянова Г.Н. .....................................(395) 274-8502
Усолье-Сибирское   
Софтсервис ............................................(395) 436-2691

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

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

Кемеровская область
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
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) 220-0385

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

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

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/
http://softusolsib.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.alt.ranepa.ru
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/
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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
АНО ДПО «Лидер» ..............................(381) 233-1510

Оренбургская область
Оренбург
1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ........................(353) 294-9517
Орск
Диалог-М ...............................................(353) 734-0034

Пензенская область
Пенза
Бизнес Архитектор ..............................(841) 220-4411
Группа компаний  
Алгоритм-Сервис .................................(8412) 44-5491
Максофт .................................................(8412) 29-0329

Пермский край
Пермь
1С:Франчайзи «AДM-Сервис» ..........(342) 212-1012
Группа компаний  
«Автоматизация учета» ......................(342) 207-4905
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

Тульская область
Тула
СофтЭксперт..........................................(4872) 70-0270
Центр автоматизации учета ..............(487) 223-1982

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

Удмуртская республика
Ижевск
Баланс-Сервис ......................................(3412) 65-5655
СИТЕК .................................................... (341)-295-6801

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

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

Челябинская область
Челябинск
1С-Рарус Челябинск ............................(351) 771-8811
Микос .....................................................(351) 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/
https://www.sfx-tula.ru/
https://www.tca-tula.ru
http://www.scmcs.ru
http://www.scmcs.ru
https://www.dist72.ru/
http://1c.ites.ru
https://www.tyumen-soft.ru/
https://delfa72.ru/
http://www.balans-s.ru/
https://sitec-it.ru
http://www.uc-gorizont.ru/
http://www.1cfbuh.ru
https://www.dvlog.ru/
https://dvsoft.ru/
https://rarus.ru/chel/
https://www.mikos.ru/
https://softyou.ru/
http://apis21.com/
https://www.yarosoft.ru/
http://1c.ru/cso/rasp
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Цель проверки кодов маркировки 
В общем случае успешное выполнение операции в ИС МП 

«Честный знак» (честныйзнак.рф) возможно лишь при 
определенном статусе и определенном владель  це кодов 
маркировки. Например, для продажи маркированного 
товара код маркировки должен находиться в стату се 
«В обороте», а владельцем должен быть продавец продук-
ции. Из общего правила могут быть исключения в течение 
переходных периодов для товарных категорий, у которых 
они определены (например, табачная продукция, выпу-
щенная до 01.07.2020, подробнее см. далее). Если в ИС МП 
будут переданы коды с неверным статусом или владель-
цем, то операция выполнена не будет. Коды не перейдут 
к получателю или не будут выведены из оборота. 

В программы 1С встроены проверки кодов марки-
ровки, которые предоставляют пользователю инфор-
мацию о текущем статусе и владельце кода маркировки 
непосредственно из программы.

Задача этих инструментов — предупредить пользова-
теля о возможных проблемах как можно раньше, до фак-
тического выполнения операции, на этапе подготовки 
документов, когда решать возникающие вопросы проще. 
Также эти инструменты позволяют получать информа-
цию непосредственно из программы 1С, исключая необ-
ходимость использования дополнительного внешнего 
программного обеспечения.

Настройка проверки кодов 
маркировки в программе 1С

В форме НСИ и администрирование — Администри ро-
вание — Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак…) — 
Настройки сканирования кодов маркировки задается поря-
док обработки и контроля кодов маркировки. В частности, 
предусмотрена возможность Запрашивать данные сер-
виса для контроля статусов и владельца кодов марки-
ровки (флаги Контролировать статусы кодов мар -
кировки и Контролировать владельцев кодов маркировки 
соответственно), рис. 1.

Для операций и товарных групп можно задать исклю-
чения. Ссылки для настройки исключений выводятся 
рядом с настройками Контролировать статусы кодов 
маркировки и Контролировать владельцев кодов мар-
кировки при установке соответствующих флагов (см. 
рис. 1). После настройки исключений в ссылке указы-
ваются настроенные исключения. 

Исключения позволяют более гибко настроить про-
верки в течение переходного периода, когда еще не все 
участники оборота обязаны отражать операции с мар-
кируемой продукцией. В таком случае проверка по 
отдельным операциям для отдельных товарных групп 
может оказаться излишней. 

Отключить контроль статусов и контроль владельцев 
можно временно, на сеанс работы с формой Подбор 
и проверка маркируемой продукции в меню Еще указан-
ной формы (рис. 2).  

Указанные настройки касаются только проверок на 
стороне программы 1C, не влияют на выполнение про-
верок на стороне Центра развития перспективных тех-

Контроль кодов маркировки 
в программах 1С

Предлагаем очередную статью о работе с маркировкой товаров в программах 1С*. Эксперты 1С рассказывают, 
как проверяются коды маркировки 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). Контроль кодов маркировки позволяет 
избежать ошибок, связанных с оборотом маркируемой продукции, а в случае возникновения таких ошибок — 

оперативно их устранить. 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.

85х43
ри

с .
 Д

 . П
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а

*

См . также другие полезные материалы о поддержке маркировки това-
ров в 1С: «Импорт при маркировке: как в 1С подготовить сведения для 
таможни» в № 6 (июнь), стр . 20 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/ 
articles/documents/130783; «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 маркиру-
емыми товарами, отражение 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 ссылке buh .ru/rubric/508 .

http://честныйзнак.рф
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/130783
http://buh.ru/articles/documents/130783
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/129611
http://buh.ru/articles/documents/129611
http://buh.ru/articles/documents/127976
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
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нологий (ЦРПТ, оператора системы маркировки) и не 
снимают ответственности, связанной с оборотом мар-
кируемой продукции.

Инструменты проверки кодов 
маркировки 

Контроль кодов в программах 1С может произво-
диться в связи с выполнением конкретной хозяйствен-
ной операции — поступления, отгрузки, вывода товаров 
из оборота, а также для проверки текущего статуса, не 

связанного с выполнением конкретной операции (то 
есть независимо). В первом случае контроль выполня-
ется в момент указания или проверки кодов маркировки 
товаров и кодов групповых упаковок в форме Подбор 
и проверка маркируемой продукции (конкретное название 
формы меняется в зависимости от товарной группы, см. 
рис. 3), а также при сканировании кода маркировки 
в рабочем месте кассира. Во втором случае коды можно 
проверить в любой момент в рабочем месте Проверка 
кодов маркировки. 

В форме Подбор и проверка маркируемой продукции 
предусмотрен столбец Статус проверки, который исполь-

Рис . 1 

Рис . 2 
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зуется одновременно для информирования о статусе 
кода маркировки в ИС МП, владельце, а также результате 
проверки фактического наличия кода. Если при про-
верке кодов выявляется некорректный для данной опе-
рации статус кода маркировки или принадлежность 
владельцу, то в графе Статус проверки отображается 
результат этой проверки в виде Статус: … и/или ИНН 
владельца … с указанием соответственно текущего (некор-
ректного) статуса и/или владельца в ИС МП. Для привле-
чения внимания оператора статус и код окрашены 
красным цветом (рис. 3). 

Если статус и владелец корректны или проверка по ста-
тусу и владельцу отключена, то статус кода маркировки 
в ИС МП и его владелец не отображаются, а в столбце 
Статус проверки выводится результат проверки наличия 
кода: 

• Не проверялся — устанавливается изначально, при 
условии отсутствия сообщений о неверном статусе 
или владельце; 

• В наличии — код указан в документе поступления 
и присутствует среди фактически поступивших 
кодов маркировки;

• Отсутствует — код не указан в документе посту-
пления, но присутствует среди фактически посту-
пивших кодов маркировки;

• Не числился — код не был указан в документе посту-
пления, но присутствует среди фактически посту-
пивших кодов маркировки.

При подборе, если код маркировки не проходит про-
верку статуса и/или владельца в ИС МП, то он не добав-
ляется в форму подбора и проверки, а выдается соот-
ветствующее сообщение (рис. 4). 

Рис . 3

Рис . 4
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 В окне сообщения доступны ссылки, по которым 
можно перейти в рабочее место Проверка кодов марки-
ровки, а также к панели администрирования для отклю-
чения контроля статусов.

Рабочее место «Проверка кодов 
маркировки»

Рабочее место Проверка кодов маркировки (рис. 5) 
позволяет получить подробную информацию о коде мар-
кировки в любой момент времени. Открыть рабочее место 
можно из панели Обмен с ИС МП (Обувь, одежда, табак...) 
по ссылке См. также — Проверка кодов маркировки. 
В рабочем месте можно указать один или несколько кодов 
для проверки с помощью сканера штрихкодов, загрузить 
коды из терминала сбора данных  (ТСД) или из внешнего 
файла. Также рабочее место можно открыть из окна сооб-
щения об ошибке при вводе кода маркировки. В этом слу-
чае автоматически открывается информация по этому 
коду. Также рабочее место Проверка кодов маркировки 
можно открыть из формы списка или элемента справоч-
ника Штрихкоды упаковок и товаров. В этом случае 
в рабочем месте выводится информация по выделенному 
(выделенным) коду (кодам). 

В форме проверки кода выводится информация о теку-
щем состоянии кода по данным ИС МП — статусы, особое 
состояние, даты ввода и списания (при наличии), наиме-
нование, детальная информация (срок годности, макси-

мальная розничная цена для табачной продукции, иден-
тификатор последнего документа в ИС МП и т. д.). 

Это те же данные, которые выводятся в личном каби-
нете ИС МП «Честный знак». Также в рабочем месте выво-
дятся связанные с этим кодом в информационной базе 1С: 
номенклатура, характеристика, серия, а также ссылка на 
элемент справочника Штрихкоды упаковок и товаров. Из 
рабочего места можно открыть отчет Места использова-
ния. В нем указываются объекты информационной базы, 
в которых указывается данный код. 

Анализ проблем  
контроля кодов маркировки

При проверке поступившей маркированной продукции 
часто возникают следующие вопросы: в форме проверки 
поступившего маркированного товара у покупателя ука-
зано, что текущим владельцем является сам покупатель. 
Это означает, что поступление этих кодов маркировки 
уже было оформлено. Например, уже подтвержден элек-
тронный документ без проверки, подтверждение сделано 
в личном кабинете ИС МП «Честный знак» или стороннем 
программном обеспечении. Также это может означать, 
что введенный в информационную базу 1С документ про-
дублирован. Проверка на этом этапе уже не имеет 
смысла — она должна выполняется до подтверждения 
поступления. Дополнительных действий с кодами марки-
ровки в данном случае уже не требуется. 

Рис . 5



32   №7 / 2021

  Автоматизация учета

Если при проверке поступившей продукции или при 
подборе продукции при отгрузке в форме проверки ука-
зан ИНН третьей организации (не покупателя и не про-
давца), то, возможно, эта продукция произведена 
в течение переходного периода, когда производители 
уже были обязаны маркировать продукцию и представ-
лять в информационную систему маркировки сведения 
о вводе в оборот, а обязанность предоставлять сведения 
об обороте маркируемой продукции для других участ-
ников оборота маркируемого товара еще не наступила. 
Это означает, что маркируемая продукция может не 
числиться за поставщиком на момент совершения опе-
рации. Но выполнять операции с такой продукцией 
можно. В этом случае нужно настроить исключения 
проверки кодов или временно отключить контроль 
непосредственно в форме подбора и проверки, как опи-
сано выше. 

В остальных случаях нужно исследовать причины воз-
никших ошибок отдельно по каждой операции. Возможно, 
поставщик отразил отгрузку ранее, чем оформил у себя 
поступление кодов, или, например, коды были заказаны 
и введены в оборот по одной организации, а отгружен 
товар от имени другой, аффилированной с первой. 
Первичный анализ можно выполнить в рабочем месте 
Проверка кодов маркировки, а далее обращаться к постав-
щику для совместного исследования, анализа и приведе-
ния документов в порядок. 

Еще один из частых вопросов — неверное сопоставле-
ние кода маркировки карточке номенклатуры (и харак-
теристике, если ведется) в информационной базе, 
например, в случае изменения номенклатуры или дру-
гой нормативно-справочной информации в процессе 
работы. Это сопоставление отражается в справочнике 
Штрикходы упаковок и товаров. Ссылка на элемент этого 
справочника для проверяемого кода маркировки отра-
жается в рабочем месте Проверка кодов маркировки.

В случае системной ошибки при подборе и проверке 
кодов информации о текущем владельце и статусе может 
быть недостаточно, а для анализа необходимо привлекать 
специалиста обслуживающей организации или обра-
щаться на линию поддержки. При этом специалистам для 
расследования необходим лог (история) запросов к ИС МП, 
который нужно направить специалистам вместе с подроб-
ным описанием проблемы. При проверке кодов из рабо-
чего места Проверка кодов маркировки запись логов 
включается автоматически, ссылка открыть лог запро-
сов выводится непосредственно в рабочем месте. В тек-
стах некоторых ошибок добавляется гиперссылка с вре-
менным включением лога запросов и просмотра ранее 
включенного лога. Запись логов можно также включить 
вручную перед выполнением проблемной операции 
в рабочем месте Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак…) 
в группе см. также. Включение производится на опреде-
ленное время: 5, 10 или 15 минут. Там же будет доступна 
ссылка От  крыть, которая позволяет просмотреть лог 
в текстовом виде и сохранить его для передачи специа-
листам. 

Заключение
Работа с маркируемой продукцией в соответствии 

с актуальным законодательством, безусловно, повысила 
требования к выполнению операций с такими товарами, 
их документальному оформлению. Работа в новых, непри-
вычных условиях может приводить к ошибкам участни-
ков оборота и вести к дальнейшим проблемам. Часть из 
этих ошибок являются типовыми и встречаются, по дан-
ным линии поддержки 1С, достаточно часто. Выше мы 
рассмотрели несколько примеров таких ошибок. В других 
случаях требуется дополнительное исследование ошибок 
и анализ причин их возникновения. Также мы рассмо-
трели инструменты, включенные в программы 1С, для 
оперативного решения таких ситуаций. При отлаженных 
процессах внутри компании и во взаимодействии с дру-
гими участниками оборота вероятность таких ошибок сво-
дится к минимуму, а встроенные инструменты позволяют 
их оперативно отслеживать и устранять. 

В силу объективных причин, которые мы рассматри-
вали 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 трудностей, реко-
мендуем ознакомиться с этим и другими полезными 
материалами 1С по маркировке. 

В 1С:ИТС доступны справочники о маркировке:
• одежды — см. its.1c.ru/db/clothesmarking;
• табачной продукции — см. its.1c.ru/db/motp;
• обуви — см. its.1c.ru/db/shoemarking;
• парфюмерии — см. its.1c.ru/db/perfumery;
• фототоваров — см. its.1c.ru/db/photomarking;
• шин — см. its.1c.ru/db/tiresmarking и др. 

1С:ИТС
Подробное описание возможностей программ «1С:Управ-
ление торговлей 8» (ред. 11.5), «1С:Комплексная авто-
матизация 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 
вопросам маркировки различных товаров, поддержке 
в 1С с участием представителей ЦРПТ и экспертов 1С.

В частности, 20.05.2021 состоялась онлайн-лекция 
«Маркировка молока и молочной продукции в програм-
мах „1С:Предприятие“» с участием представителя 
ЦРПТ и эксперта 1С. Подробнее см. на сайте 1С:ИТС на 
странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector. Здесь 
же можно найти актуальное расписание 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.  ■

http://buh.ru/articles/documents/120437
http://buh.ru/articles/documents/120437
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
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Уточнение сведений 
работодателем-правопреемником

В новой форме СЗВ-ТД исключено заполнение сведе-
ний об отчетном периоде и появился дополнительный 
раздел для внесения сведений о работодателе, правопре-
емником которого является отчитывающаяся компания. 
Этот раздел заполняется, если огранизации-правопре-
емнику необходимо уточнить сведения о трудовой дея-
тельности, которые ранее представляла реорганизован-
ная компания.

Для заполнения указанных данных в форме доку-
мента СЗВ-ТД (если дата документа больше или равна 
01.07.2021) добавлены реквизиты (рис. 1).

Коды территориальных  
условий работы

Еще одно изменение: в форме появилась новая графа 
«Ра  бо  та в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера». Для запол-
нения этой графы вводятся коды территориальных усло-
вий работы:

• РКС — работа в районах Крайнего Севера;
• МКС — работа в местностях, приравненных к рай-

онам Крайнего Севера.
Если в настройках организации или подразделения 

указаны территориальные условия, то они автоматиче-
ски будут заполняться в мероприятиях СЗВ-ТД.

Заполнение графы  
«Код выполняемой функции» 

Существенные изменения внесены в табличную часть 
отчета: графа 5 «Код выполняемой функции (при нали-
чии)» действующего бланка с 01.07.2021 преобразуется 
в графу 6 «Код выполняемой функции» без оговорки «при 
наличии». То есть если раньше графу «Код выполняемой 

функции» надо было заполнять только при применении 
профстандартов, то с 01.07.2021 ее нужно заполнять всем 
работодателям в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором занятий (ОКЗ) ОК 010-2014 (МСКЗ-08), утв. 
приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст.

До 01.07.2021 в графе «Код выполняемой функции 
(при наличии)» указывается соответствующий код, 
состоящий из 7 цифро-буквенных знаков в формате 
«XX.XXX-X-X», где: 

• первые 5 цифровых знаков, разделенные точкой, — 
это код наименования вида профессиональной дея-
тельности (раздел I профессионального стандарта), 
содержащего обобщенную трудовую функцию, 
к которой относится выполняемая работником 
работа по должности (профессии), специальности 
(раздел III профессионального стандарта); 

• последние 2 цифро-буквенных знака (раздел II 
профессионального стандарта) — буквенный знак 
кода обобщенной трудовой функции и цифровой 
знак — уровень квалификации, к которому отно-
сится данная обобщенная трудовая функция.

С 01.07.2021 в графе «Код выполняемой функции» 
указывается кодовое обозначение занятия, соответству-
ющее занимаемой должности (профессии), виду трудо-
вой деятельности, осуществляемой на рабочем месте 
при исполнении трудовых функций (работ, обязанно-
стей), состоящее из 5 цифровых знаков в формате 
«ХХХХ.Х», где: 

• первые 4 знака — код наименования группы заня-
тий в Общероссийском классификаторе занятий; 

• пятый знак — контрольное число.

СЗВ-ТД с 1 июля 2021 года: 
образцы заполнения в 1С

С 01.07.2021 представлять в ПФР «Сведения о трудовой деятельности застрахованного лица (СЗВ-ТД)» 
следует по новой форме, утвержденной постановлением Правления ПФР от 27.10.2020 № 769п*. Эксперты 1С 

рассматривают на примере программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 примеры 
заполнения СЗВ-ТД по новым правилам.
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рис . Д . Полухина

* Подробный комментарий экспертов 1С об изменениях в формах СЗВ-ТД 
и СЗВ-М см . на стр . 4 . 
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Обратите внимание, заполнение «Кода выполняемой 
функции» в отчетах по форме СЗВ-ТД с 01.07.2021 ста-
новится обязательным для всех работодателей.

В программе в справочнике Трудовые функции указа-
ние кода по ОКЗ теперь является обязательным (рис. 2).

В карточке должности коды ОКЗ и ОКПДТР (Общерос-
сийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов) теперь непосредственно 
не указываются. Для заполнения статистических отчетов 
по формам 1-Т (проф), 57-Т теперь используются коды, ука-
занные для трудовой функции, выбранной в должности. 
При обновлении существующей базы программы на вер-
сии 3.1.14.433/3.1.17.94 и выше коды в существующих тру-
довых функциях заполняются данными из должностей, 
в которых эта трудовая функция выбрана. Если одна и та 
же трудовая функция выбрана в должностях с разными 
кодами, коды в ней при обновлении не заполняются совсем 
в связи со сложившейся неопределенностью.

Если вы ранее заполняли в должностях коды с целью 
заполнения статистических отчетов, но трудовые функ-
ции не указывали, то после обновления необходимо (для 
заполнения этих отчетов в дальнейшем) в должностях 
указать трудовую функцию с такими же кодами. В кар-
точку должности добавлена интерактивная подсказка.

Если в программе ведется штатное расписание, то 
трудовая функция может быть указана для позиции.

Если в справочнике должностей трудовые функции 
заполнены, то для их заполнения в позициях штатного рас-
писания можно воспользоваться дополнительной обработ-
кой, доступной на странице релизов (releases.1c.ru), — см. 
releases.1c.ru/additional_file?nick=HRM30&path=HRM\
Extrafiles\TrudFunkcShtat.zip. 

В форме документа СЗВ-ТД заполняются сведения из 
трудовых функций, указанных непосредственно в кадро-
вых документах (прием или перевод).

В программе «1C:Зарплата и управление персона-
лом 8» изменен и электронный формат файла для отче-
тов с датой 01.07.2021 и позже. 

Обратите внимание, Пенсионный фонд РФ сообщил 
(pfr.gov.ru/grazhdanam/etk), что прием сведений СЗВ-ТД 
в  электронном виде в старом формате (версия 
SZV-TD_2019-12-20) продлевается до 01.08.2021. Все 
учетные прог  раммы 1С формируют СЗВ-ТД для сдачи 
в ПФР по новому формату. Обновление, которое позво-
лит формировать отчет в электронном виде по старому 
формату до 01.08.2021, см. на сайте (releases.1c.ru) для 
«1С:Зарплаты и управления персоналом 8» (ред. 3) — см. 
releases.1c.ru/patches/total?nick=HRM30&ver=3.1.18.83; 
для «1С:Бух галтерии 8» (ред. 3.0) — см.releases.1c.ru/
patches/total?nick=Accounting30&ver=3.0.95.29. На 
бумажном носителе представлять отчет по новой форме 
нужно с 01.07.2021.

Если компания подключена к сервису 1С-Отчет-
ность, то сформированный отчет можно отправить 
в ПФР непосредственно из программы. Перед отправкой 
рекомендуется выполнить форматно-логический кон-
троль заполнения форм (кнопка Проверка — Проверить 
в интернете). Для отправки данных следует нажать 
кнопку Отправить.

1С:ИТС
Руководство по использованию сервиса 1С-Отчетность 
см. в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
по ссылке its.1c.ru/db/elreps.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 03.06.2021 состоялась 
онлайн-лекция «Электронные трудовые книжки, из-
менения в формировании отчетности в 2021 году».  
Подробнее см. в 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector. О со-
ставлении в 1С новой формы СЗВ-М см. на стр. 35.

Рис . 1

Рис . 2

http://releases.1c.ru
http://releases.1c.ru/additional_file?nick=HRM30&path=HRM\Extrafiles\TrudFunkcShtat.zip
http://releases.1c.ru/additional_file?nick=HRM30&path=HRM\Extrafiles\TrudFunkcShtat.zip
http://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk
http://releases.1c.ru
http://releases.1c.ru/patches/total?nick=HRM30&ver=3.1.18.83
http://releases.1c.ru/patches/total?nick=Accounting30&ver=3.0.95.29
http://releases.1c.ru/patches/total?nick=Accounting30&ver=3.0.95.29
http://its.1c.ru/db/elreps
http://its.1c.ru/lector
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Порядок и сроки представления 
СЗВ-М по новой форме

Страхователь ежемесячно обязан представлять в ор-
ганы ПФР сведения о каждом работающем у него за -
страхованном лице (включая лиц, которые заключили 
договоры гражданско-правового характера, на возна-
граждения по которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о страховых взносах 
начисляются страховые взносы):

• страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС);

• фамилию, имя и отчество (при наличии);
• идентификационный номер налогоплательщика 

(если работодатель располагает сведениями об ИНН 
физического лица).

Данные сведения представляются по форме СЗВ-М, 
которая утверждена постановлением Правления ПФР 
от 15.04.2021 № 103п (далее — Постановление № 103п, 
вступило в силу с 30.05.2021).

По указанной форме сведения представляются:
• за май 2021 года — не позднее 15.06.2021;
• за июнь 2021 года —  не позднее 15.07.2021;
• за июль 2021 года — не позднее 16.08.2021 

(15.08.2021 — выходной день);
• за август 2021 года — не позднее 15.09.2021;
• за сентябрь 2021 года — не позднее 15.10.2021;
• за октябрь 2021 года — не позднее 15.11.2021;
• за ноябрь 2021 года — не позднее 15.12.2021;
• за декабрь 2021 года — не позднее 17.01.2022 

(15.01.2022 — выходной день).
В форме СЗВ-М указываются сведения о застрахован-

ных лицах, на которых распространяется обязательное 
пенсионное страхование в соответствии со статьей 7 
Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ (далее — 
Закон № 167-ФЗ).

Форма СЗВ-М сдается в электронном виде, если чис-
ленность застрахованных лиц (включая заключивших 
договоры гражданско-правового характера, на возна-
граждения по которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации начисляются страховые 
взносы) за предшествующий отчетный период (месяц) 
составляет 25 и более человек (п. 2 ст. 8 Федерального 

закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, далее  — Закон № 27-ФЗ). 
Остальные страхователи вправе отчитываться как на 
бумаге, так и в электронном виде.

Форма СЗВ-М в форме электронного документа пред-
ставляется страхователем по форматам, утв. поста-
новлением Правления ПФР от 07.12.2016 № 1077п, 
и подписывается усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

За непредставление в установленный срок либо пред-
ставление неполных или недостоверных сведений 
к страхователю применяются финансовые санкции 
в размере 500 руб. в отношении каждого застрахован-
ного лица (ст. 17 Закона № 27-ФЗ).

Составление СЗВ-М в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8» (ред. 3)

Для корректного заполнения сведений о застрахован-
ных лицах по форме СЗВ-М для организации должны 
быть указаны: наименование полное или сокращенное, 
коды ИНН, КПП, регистрационный номер в ПФР. Дан-
ные сведения указываются в справочнике Организа ции 
(раздел Настройка — Организации). 

Для обособленных подразделений (которые не выде-
лены на отдельный баланс) код КПП указывается в спра-
вочнике Подразде ления (раздел Настройка — Подраз-
деления — раздел Регистрация в налог. органе).

Также следует уточнить и при необходимости актуа-
лизировать персональные данные застрахованных лиц:

Как заполнить СЗВ-М  
по новой форме в программах 1С

Начиная с отчетов за май 2021 года сведения о застрахованных лицах СЗВ-М представляются в ПФР 
по новой форме. Подробнее о том, что изменилось в порядке заполнения отчета, см. на стр. 4.  

Как заполнить новую форму СЗВ-М в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3, 
рассказывают в предлагаемой статье эксперты 1С. 

85х43
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• фамилию, имя, отчество (при наличии) (сведения 
заполняются без сокращений, не заменяя имя 
и отчество инициалами);

• страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС);

• ИНН (при наличии).
Чтобы проверить, заданы ли СНИЛС для застрахован-

ных лиц, можно воспользоваться отчетом Личные дан-
ные сотрудников (раздел Кадры — Кадровые отчеты).

За отчетный период в программе также должны быть 
в полном объеме введены кадровые документы: Прием на 
работу; Прием на работу списком; Увольнение; Увольнение 
списком. Периоды работы для лиц, выполнявших в тече-
ние отчетного периода работы по гражданско-правовым 
договорам, должны быть зарегистрированы в информа-
ционной базе с помощью документов Договор (работы, 
услуги); Договор авторского заказа.

Для составления сведений в рабочем месте 1С-Отчет-
ность (раздел Отчетность, справки) нужно (рис. 1):

• ввести команду для создания нового экземпляра 
отчета по кнопке Создать;

• выбрать в форме Виды отчетов отчет с названием 
Сведения о застрахованных лицах, СЗВ-М (папка 
Отчетность по физлицам).

В результате на экран выводится форма нового экзем-
пляра отчета, которую необходимо заполнить.

Поле Организация заполняется по умолчанию. Если 
в информационной базе зарегистрировано более одной 
организации, необходимо выбрать ту организацию, по 
сотрудникам которой подаются сведения (рис. 2).

В поле Дата указывается дата заполнения формы (по 
умолчанию указывается текущая рабочая дата). В поле 
Отчетный период — отчетный период (месяц). В поле 
Тип формы по умолчанию указывается Исходная, т. е. 
сведения подаются впервые страхователем за данный 

отчетный период. Затем следует нажать кнопку Запол-
нить. Форма заполняется застрахованными лицами, на 
которых распространяется обязательное пенсионное 
страхование в соответствии со статьей 7 Закона №  167-ФЗ 
и с которыми в отчетном месяце заключены, действуют 
или расторгнуты трудовые договоры, договоры ГПХ 
(п. 2.2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ, п. 14 Порядка заполнения 
формы, утв. Постановлением № 103п). Также таблич-
ную часть можно заполнить по кнопке Подбор (в этом 
случае застрахованное лицо выбирается из справоч-
ника Сотруд ники) и по кнопке Добавить (в табличной 
части нужно нажать на правую кнопку мыши, в этом 
случае застрахованное лицо выбирается из справоч-
ника Физические лица). 

Поля Руководитель и Должность заполняются автома-
тически данными, введенными в справочник Организа-
ции (закладка Учетная политика и другие настройки — 
ссылка Ответственные лица). Затем следует нажать 
кнопку Записать.

Если сведения передаются в ПФР без использования 
телекоммуникационных каналов связи (ТКС), то из 
отчета можно получить печатную форму СЗВ-М и файл 
для передачи сведений в ПФР. По кнопке СЗВ-М форми-
руется печатная форма сведений.

Для того чтобы получить файл со сведениями о застра-
хованных лицах в электронном виде по установленным 
форматам на электронных носителях, необходимо 
нажать на кнопку Выгрузить и в появившемся диалого-
вом окне выбрать каталог, в котором следует сохранить 
файл (рис. 3). Просмотреть содержимое файла можно по 
кнопке Открыть файл. Рекомендуется сначала выпол-
нить проверку сведений на соответствие их требованиям 
ПФР (кнопка Проверка — Проверить выгрузку). В этом 
случае выполняется проверка по встроенному в прог-
рамму 1С алгоритму. Кроме того, проверку сведений 

Рис . 1
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Рис . 2

Рис . 3

После того как сведения будут переданы в ПФР, отчет 
рекомендуется защитить от изменения. Для этого 
нужно установить флаг Пачка принята в ПФР (не редак-
тируется) и провести отчет. 

После этого отредактировать отчет после этого 
нельзя, но при необходимости можно, сняв указанный 
флаг. 

1С:ИТС
О составлении сведений о застрахованных лицах по форме 
СЗВ-М в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 см. 
в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» по 
ссылке its.1c.ru/db/declpers#content:34627:1cbuh8-3.  ■

От редакции. Как в 1С заполнить отчет «Сведения о тру-
довой деятельности застрахованного лица (СЗВ-ТД)», ко-
торый применяется с 01.07.2021, см. на стр. 33.

можно произвести с помощью сторонних программ, 
которые должны быть предварительно установлены на 
компьютере (по кнопке Да в сообщении, которое выво-
дится на экран после встроенной проверки сведений). 
При нарушении каких-либо требований выводится соот-
ветствующее служебное сообщение.

Если организация подключена к сервису 1С-Отчет-
ность, то форму можно отправить в ПФР непосредственно 
из программы. Перед отправкой сведений рекомендуется 
выполнить форматно-логический контроль заполнения 
сведений (кнопка Проверка — Проверить в интернете). 
Для отправки сведений следует нажать кнопку Отправить.

1С:ИТС
Руководство по использованию сервиса 1С-Отчетность 
см. в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
по ссылке its.1c.ru/db/elreps. 

http://its.1c.ru/db/declpers#content:34627:1cbuh8-3
http://its.1c.ru/db/elreps
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Нормативное регулирование
Для учета имущества, имеющего нормативный срок 

использования, переданного в личное пользование 
сотрудникам учреждения, в целях обеспечения кон-
троля за его сохранностью, целевым использованием 
и движением в соответствии с Единым планом счетов 
бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина России 
от 01.12.2010 № 157н, применяется забалансовый 
счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)».

Приказом Минфина России от 14.09.2020 № 198н рас-
ширено применение забалансового счета 27 «Материаль-
ные ценности, выданные в личное пользование работ-
никам (сотрудникам)». Счет теперь применяется также 
для учета основных средств (ОС), выданных работникам 
учреждения в личное пользование. В актуальных редак-
циях инструкций по бухгалтерскому (бюджетному) учету 
приведены бухгалтерские записи по передаче объектов 
основных средств в личное пользование и их возврату 
из личного пользования сотрудников.

В отличие от материальных запасов, которые при 
выдаче в личное пользование работникам списываются 
со счета 105 00 «Материальные запасы», выданные 
в личное пользование работникам основные средства 
продолжают учитываться в составе счета 101 00 «Основ-
ные средства». 

Бухгалтерские записи по передаче объектов ОС в лич-
ное пользование работникам для выполнения ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, предусматриваю-
щих использование полученного имущества, в том числе 
за пределами территории учреждения, вне продолжи-
тельности действующего режима рабочего времени, 
далее — личное пользование, приведены в пункте 10 
Инструкции по применению плана счетов бюджетного 
учета (утв. приказом Минфина России от 06.12.2010 
№ 162н в редакции приказа Минфина России от 
28.10.2020 № 246н, далее — Инструкция № 162н):

Выдержка из документа:
«Передача объектов основных средств стоимостью 
свыше 10 000 рублей работникам (сотрудникам) учреж-
дения в личное пользование для выполнения ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, за исключением 
объектов недвижимого имущества, отражается по 
дебету соответствующих счетов аналитического учета 
счета 0 101 00 000 „Основные средства“ и кредиту 
соответствующих счетов аналитического учета счета 
0 101 00 000 „Основные средства“ с одновременным 
отражением на забалансовом счете 27 „Материаль-
ные ценности, выданные в личное пользование работ-
никам (сотрудникам)“» 

п. 10 Инструкции № 162н

Аналогичные положения введены приказом Минфина 
России от 30.10.2020 № 253н в пункт 10 Инструкции по 
применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджет-
ных учреждений (утв. приказом Минфина России от 
16.12.2010 №174н), приказом Минфина России от 
30.10.2020 № 256н в пункт 10 Инструкции по применению 
Плана счетов бухгалтерского учета автономных учрежде-
ний (утв. приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н).

Таким образом, у выданных в личное пользование работ-
никам объектов основных средств сохраняется инвентар-
ный номер, по ним продолжает начисляться амортизация.

Отражение в 1С  
передачи в личное пользование 

объектов основных средств
В личное пользование сотрудникам учреждений помимо форменного обмундирования, специальной одежды 

и обуви может передаваться спортивная одежда и обувь, а также в целях выполнения ими служебных 
(должностных) обязанностей за пределами территории учреждения, вне продолжительности действующего 

режима рабочего времени, могут передаваться служебные телефоны, ноутбуки и другое имущество. Как 
учитывать имущество, переданное в личное пользование работникам, в «1С:Бухгалтерии государственного 

учреждения 8» редакции 2, рассказывают эксперты 1С.

85х43
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Выдача ОС в личное пользование 
в «1С:Бухгалтерии государственного 
учреждения 8»

В редакции 2 программы «1С:Бухгалтерия государствен-
ного учреждения 8» (далее — БГУ2) для учета объектов 
основных средств, выданных работникам учреждения 
в личное пользование, применяется забалансовый счет 
27.01 «ОС, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)». По счету ведется аналитический учет по 
работникам учреждения (субконто Контр агенты) и объек-
там ОС, которые выданы в личное пользование (субконто 
Основные средства). Также по счету ведется учет по КЭК.

В БГУ2 для оформления выдачи в личное пользование 
работникам учреждения объектов ОС, учитываемых как 
на балансе, на счетах группы 101 00 «Основные сред-
ства», так и за балансом, на счетах группы 21 «Основные 
средства в эксплуатации», и их возврата из личного поль-
зования применяется документ Внутреннее перемещение 
ОС, НМА, НПА с видом операции Перемещение собствен-
ных ОС, НМА, НПА на балансе (101, 102, 103, 111.60) или 
Перемещение собственных ОС в опер. учете (21) соответ-
ственно и с типовой бухгалтерской операцией Внутреннее 
перемещение (рис. 1).

Для отражения выдачи в личное пользование на 
закладке Бухгалтерская операция следует включить флаг 
Выдать в личное пользование и указать сотрудника, кото-
рому выдается имущество в личное пользование (рис. 2). 

Для отражения возврата из личного пользования сле-
дует включить флаг Вернуть из личного пользования 
и указать сотрудника, из личного пользования которого 
возвращено имущество.

При включении вышеописанных опций помимо записи 
по внутреннему перемещению на счетах 101 00 (21) фор-
мируются записи по увеличению и уменьшению счета 27 
соответственно (рис. 3).

В БГУ2 реализовано два варианта учета объектов 
основных средств, выдаваемых в личное пользование 
материально ответственному лицу (МОЛ):
 1. На счете 101.00 (на счетах группы 21) учет ведется 
по ответственному лицу (кладовщику). В данном вари-
анте: МОЛ-отправитель = МОЛ-получатель, а на счете 
27.01 отражается сотрудник, получивший основное 
средство в личное пользование.
 2. На счете 101.00 (на счетах группы 21) учет ведется 
по получателям имущества. В данном варианте: МОЛ-
отправитель — это материально ответственное лицо, на 
котором числится основное средство на момент реше-
ния о его передаче, МОЛ-Получатель — сотрудник, кото-
рый получил ОС в личное пользование, этот же сотруд-
ник отражается на счете 27.01.

Обратите внимание, чтобы в разделе 4 Инвентарной 
карточки (ф. 0504031) в качестве лица, ответственного 
за сохранность переданного объекта, отражался работ-
ник учреждения, у которого объект находится в пользо-
вании, в качестве Получателя в документе следует ука-
зать работника учреждения, получившего объект ОС 
в личное пользование. 

УЧЕТ НА СЧЕТЕ 101.00 ВЕДЕТСЯ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ 
(КЛАДОВЩИКУ)

Рассмотрим порядок отражения в БГУ2 операций по 
передаче объектов ОС в личное пользование сотрудни-
кам для выполнения ими служебных обязанностей и их 
возврата из личного пользования на примере.

Пример 1
21.04.2021 для выполнения работы библиотекарю О.К. Зай-
цевой была согласована выдача в личное пользование на 
месяц ноутбука стоимостью 67 000,00 руб. Согласно учет-
ной политике учреждения, на счете 101 00 учет основных 
средств, выданных в личное пользование, ведется по ответ-
ственному лицу — кладовщику-завхозу А.Г. Макарову.

Рис . 1
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Выдача объектов ОС в личное пользование 
работникам

Для оформления выдачи объектов основных средств 
в личное пользование работникам учреждения следует 
использовать документ Внутреннее перемещение ОС, 
НМА, НПА с видом операции Перемещение собственных 
ОС, НМА, НПА на балансе (101, 102, 103, 111.60) и типо-
вой бухгалтерской операцией Внутреннее перемещение.

В шапке документа следует обратить внимание на 
заполнение реквизитов групп Отправитель и Получатель 
(см. рис. 1).

В группе Отправитель в качестве МОЛ/Место хранения 
из справочника Центры материальной ответственности 
(далее — ЦМО) необходимо выбрать центр материальной 
ответственности, за которым числится ОС, передаваемое 
в личное пользование сотруднику. 

В рассматриваемом Примере 1 ноутбук числится на 
складе у завхоза А.Г. Макарова, поэтому его следует указать 
в реквизите МОЛ/Место хранения группы Отпра ви  тель.

В группе Получатель в качестве МОЛ/Место хранения 
из справочника Центры материальной ответственно-
сти необходимо выбрать центр материальной ответствен-
ности, который будет отвечать за сохранность основного 
средства, выданного в личное пользование сотруднику.

В рассматриваемом Примере 1 учетной политикой 
учреждения принято решение учитывать основные сред-
ства, переданные в личное пользование, у кладовщи-
ка-завхоза А.Г. Макарова. Поэтому ноутбук должен чис-
литься на складе (Подразделение — «Склад»), и в реквизите 
МОЛ/Место хранения группы Получатель следует указать 
завхоза А.Г. Макарова.

На закладке Основные средства необходимо подобрать 
объекты ОС, которые передаются сотруднику в личное 
пользование. Для этого удобно воспользоваться подбо-

ром по остаткам (кнопка Подобрать). Остальные рекви-
зиты закладки оформляются без особенностей.

На закладке Бухгалтерская операция автоматически 
будет заполнена типовая операция Внутреннее переме-
щение, для отражения выдачи в личное пользование сле-
дует включить флаг Выдать в личное пользование и ука-
зать сотрудника, которому выдается имущество в личное 
пользование (рис. 2). 

При проведении документа формируются следующие 
бухгалтерские записи (рис. 3):

Дебет 101.34.310 Кредит 101.34.310 
—  внутреннее перемещение ОС на сумму балансовой сто-

имости (графа Сумма закладки Основные средства) по 
МОЛ-кладовщику (без изменения ЦМО);

Дебет 27.01.310 
—  передача ОС в личное пользование сотруднику на сум му 

балансовой стоимости ОС (графа Сумма зак лад ки Основ-
 ные средства) .

Обратите внимание, что Инструкциями по учету от 
06.12.2010 № 162н, от 16.12.2010 № 174н, от 23.12.2010 
№ 183н установлено обязательное отражение внутрен-
него перемещения на счете 101.00. Поэтому если учет-
ной политикой учреждения в качестве лица, ответствен-
ного за сохранность переданного объекта установлен 
кладовщик, т. е. тот же МОЛ, на котором числится объ-
ект ОС, передаваемый в личное пользование, то в учете 
отразится внутреннее перемещение данного ОС на счете 
101.00 по одному и тому же МОЛ-кладовщику. 

После заполнения и записи документа нажатием на 
кнопку Печать можно сформировать печатную форму 
«Накладная на внутреннее перемещение объектов 
НФА» (ф. 0504102).

При включенном флаге Выдать в личное пользование 
в печатной форме 0504102 добавляется реквизит 

Рис . 2
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«Получил в личное пользование» для подписи сотруд-
ника, которому ОС выдается в личное пользование.

Возврат объектов основных средств из личного 
пользования

Для оформления возврата из личного пользования 
сотрудников учреждения объектов основных средств, как 
и при выдаче в личное пользование, используется доку-
мент Внутреннее перемещение ОС, НМА, НПА с видом опе-
рации Перемещение собственных ОС, НМА, НПА на балансе 
(101, 102, 103, 111.60) и типовой бухгалтерской опера-
цией Внутреннее перемещение.

Заполнение документа Внутреннее перемещение ОС, 
НМА, НПА аналогично его заполнению при выдаче ОС 
в личное пользование: в группе Отправитель в качестве 
МОЛ/Место хранения из справочника Центры матери-
альной ответственности необходимо выбрать центр 
материальной ответственности, за которым числится 
основное средство, переданное ранее в личное пользо-
вание сотруднику. 

В рассматриваемом Примере 1 ноутбук числится на 
складе у завхоза А.Г. Макарова: в группе Получатель 
в качестве МОЛ/Место хранения из справочника Центры 
материальной ответственности необходимо выбрать 
центр материальной ответственности, который будет 
отвечать за дальнейшую сохранность основного сред-
ства на балансе. Ноутбук предназначен для выдачи 
в личное пользование сотрудникам для выполнения ими 
должностных обязанностей вне рабочего времени, поэ-
тому возвращенный ноутбук будет числиться также 
у кладовщика-завхоза А.Г. Макарова (рис. 4).

На закладке Бухгалтерская операция автоматически 
будет заполнена типовая операция Внутреннее переме-
щение. Для отражения возврата из личного пользова-
ния следует включить флаг Вернуть из личного пользо-
вания и указать сотрудника, из личного пользования 
которого возвращено имущество.

При проведении документа формируются следующие 
бухгалтерские записи:

Дебет 101.34.310 Кредит 101.34.310 
—  внутреннее перемещение основного средства на сумму 

балансовой стоимости (графа Сумма закладки Основ-
ные средства);

Кредит 27.01.310 
—  отражение возврата ОС из личного пользования сотруд-

ника на сумму балансовой стоимости ОС (графа Сумма 
закладки Основные средства) .

После заполнения и записи документа нажатием на 
кнопку Печать можно сформировать печатную форму 
«Накладная на внутреннее перемещение объектов 
НФА» (ф. 0504102).

При включении флага Вернуть из личного пользова-
ния в форме 0504102 добавляется реквизит Вернул из 
личного пользования для подписи сотрудника, возвра-
щающего ОС из личного пользования.

УЧЕТ НА СЧЕТЕ 101.00 ВЕДЕТСЯ ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ ИМУЩЕСТВА
Если согласно учетной политике учреждения основные 

средства, переданные в личное пользование, учитыва-
ются на счетах 101 00 по сотрудникам, которым они выда-
ются, при выдаче объектов основных средств в личное 
пользование работникам в шапке документа Внутреннее 
перемещение ОС, НМА, НПА в группе Получатель в каче-
стве МОЛ/Место хранения из справочника Центры мате-
риальной ответственности необходимо выбрать центр 
материальной ответственности, который будет отвечать 
за сохранность основного средства, выданного в личное 
пользование сотруднику.

Рассмотрим порядок отражения в «1С:Бухгалтерии 
государственного учреждения 8» редакции 2 операций 
по передаче объектов основных средств в личное поль-
зование сотрудникам (на счет 27.01) для выполнения 
ими служебных обязанностей и их возврата из личного 
пользования (со счета 27.01) на условном примере.

Рис . 3
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Пример 2
21.04.2021 для подготовки выездной конференции пре-
подавателю О.К. Зайцевой было решено выдать в лич-
ное пользование на месяц проектор стоимостью 
450 000,00 руб. На момент принятия решения о выдаче 
проектора ответственным за его сохранность был завхоз — 
А.Г. Макаров. Согласно учетной политике учреждения, при 
выдаче основных средств в личное пользование учет на 
счете 101 00 ведется по сотрудникам, которым их выдали.

В рассматриваемом Примере 2 ноутбук должен чис-
лится у сотрудника — преподавателя О.К. Зайцевой, поэ-
тому в документе Внутреннее перемещение ОС, НМА, НПА 
в реквизите МОЛ/Место хранения группы Получатель 
следует указать ее (рис. 4). 

Обратите внимание, если по сотруднику не создан 
ЦМО, то следует предварительно создать соответству-
ющий служебный центр материальной ответственно-
сти — сотрудника, которому передается ОС в личное 
пользование. Для этого в реквизите МОЛ/Место хране-
ния необходимо открыть список ответственных лиц 
и мест хранения (шаг 1), нажать кнопку Показать все 
(шаг 2) и в открывшемся справочнике Центры матери-
альной ответственности ввести кнопкой Создать слу-
жебный ЦМО — сотрудника, которому передается ОС 
в личное пользование (шаг 3), рис. 5.

На закладке Основные средства необходимо подобрать 
объекты ОС, которые передаются сотруднику в личное 
пользование. На закладке Бухгалтерская операция автома-
тически будет заполнена типовая операция Внутреннее 
перемещение, для отражения выдачи в личное пользова-
ние следует включить флаг Выдать в личное пользование. 
В данном варианте можно не указывать сотрудника — при 
проведении документа он автоматически подставится 
в проводке из справочника Сотрудники — по заполненному 
реквизиту МОЛ/Место хранения группы Получатель.

При проведении документа формируются следующие 
бухгалтерские записи:

Дебет 101.34.310 Кредит 101.34.310 
—  внутреннее перемещение ОС на сумму балансовой стои-

мости со сменой ЦМО (графа Сумма закладки Основ  ные 
средства);

Дебет 27.01.310 
—  отражение передачи ОС в личное пользование сотруд-

нику на сумму балансовой стоимости ОС (графа Сумма 
закладки Основные средства) .

В этом случае в сформированной из документа печат-
ной форме «Накладная на внутреннее перемещение объ-
ектов НФА» (ф. 0504102) в полях «Принял» и «Получил 
в личное пользование» будет указан сотрудник, кото-
рому ОС выдается в личное пользование, согласно 
Примеру 2 — преподаватель О.К. Зайцева.

Отражение в Инвентарной карточке
Так как при передаче в личное пользование в доку-

менте Внутреннее перемещение ОС, НМА, НПА в каче-
стве МОЛ (места хранения) группы Получатель был 
указан сотрудник, то в разделе 4 Инвентарной кар-
точки (ф. 0504031) в качестве лица, ответственного за 
сохранность переданного объекта, отражается сотруд-
ник учреждения, у которого объект находится в пользо-
вании.

Начисление амортизации во время нахождения 
ОС в личном пользовании

У выданных в личное пользование сотрудников объек-
тов основных средств сохраняется инвентарный номер, 
по ним продолжает начисляться амортизация.

В БГУ2 на основные средства, выданные в личное 
пользование сотрудникам, амортизация начисляется 
в обычном порядке — документом Начисление аморти-
зации ОС и НМА.

Рис . 4
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В ЛИЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ОБЪЕКТЫ ОС 
В ОПЕРАТИВНОМ УЧЕТЕ (СЧЕТ 21) 

Для отражения выдачи в личное пользование сотруд-
никам учреждения основных средств, находящихся 
в оперативном учете (учитываемых на счетах груп-
 пы 21), и их возврата из личного пользования от сотруд-
ников следует оформить документы Внутреннее пере-
мещение ОС, НМА, НПА, аналогично их заполнению при 
выдаче объектов ОС в личное пользование и их воз-
врату из личного пользования, когда объекты ОС учи-
тываются на балансовом счете 101.00. Также возможны 
2 варианта: 
 1. На счете 101.00 и на счетах группы 21 учет ведется 
по ответственному лицу (кладовщику). В данном вари-
анте: МОЛ-отправитель = МОЛ-получатель, а на 

счете 27.01 отражается сотрудник, получивший основ-
ное средство в личное пользование. 
 2. На счете 101.00 и на счетах группы 21 учет ведется 
по получателям имущества. В данном варианте: МОЛ-
отправитель — это материально ответственное лицо, на 
котором числится основное средство на момент реше-
ния о его передаче, МОЛ-получатель — сотрудник, кото-
рый получил основное средство в личное пользование, 
этот же сотрудник отражается на счете 27.01. 

Единственное отличие — в документе Внутреннее 
перемещение ОС, НМА, НПА следует выбрать вид опера-
ции Перемещение собственных ОС в опер. учете (21), а на 
закладке Бухгалтерская операция автоматически опре-
делится типовая бухгалтерская операция Внутреннее 
перемещение (оперативный учет), рис. 6.   ■

Рис . 6

Рис . 5
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Ахи-страхи
Дорогие коллеги! В опубликованной ранее статье 

«Бухгалтер и внутривидовая конкурентная борьба» мы 
с вами (уже, можно сказать, в очередной раз) вели раз-
говор о столь популярной в последние годы и столь 
болезненной для нашего профессионального сообще-
ства теме состоятельности нашей профессии в условиях 
современного уровня развития технологий или, как 
часто можно услышать из самых разных источников, 
«вымирания профессии бухгалтера».

Позволив себе в определенной степени ироничные вос-
поминания о страхах перед новыми технологиями, кото-
рыми было пропитано обсуждение социальной реально-
сти уже со второй половины XIX века, мы с вами поста - 
рались посмотреть на процессы вхождения в нашу повсед-
невность все новых и новых технологий как на процесс 
нашей эволюции. Мы могли видеть суть связанных с тех-
нологическим прогрессом опасений как страха перед 
«обновленным» самим собой. Казалось, нашей с вами 
«интеллектуальной прогулки» вполне достаточно, чтобы 
забыть разговор о «вымирании профессии бухгалтера» 
как плохую шутку не очень умных шутников. Однако ока-
зывается, что этого совсем не достаточно.

В принципе тема «вымирающих профессий» отнюдь 
не теряет актуальности, скорее наоборот. Достаточно 
ввести соответствующий запрос в поисковике, и вы смо-
жете в этом убедиться. 

Не могу не добавить, что практически ни одно публич-
ное выступление автора этой статьи сегодня не обходится 
без поступающих от слушателей вопросов о печальной 
судьбе нашей профессии. И здесь, вспоминая замечатель-
ную статью профессора Я.В. Соколова (1938–2010) «Муж-
чины и женщины в бухгалтерии» (см. по ссылке buh.ru/
articles/documents/14818), сложно не предположить, что 
из представителей всех причисляемых сегодня к «умира-
ющим» профессий, представителей нашей легче всего 
напугать. Может, все дело именно в этом?

Однако очевидно, что лишь иронии в обсуждаемом 
нами вопросе становится совсем не достаточно. Приз-
найтесь, дорогие коллеги, мы с вами и в гораздо более ста-
бильной ситуации редко были готовы советовать своим 
детям выбор профессии бухгалтера, предпочитая (даже 
в сфере экономики) более «благозвучные» занятия финан-

систа, маркетолога или менеджера, к примеру. А тут нео-
пределенность будущего начинает портить и так не спо-
собствующую крепости нервов собственную карьерную 
перспективу.

Давайте попробуем разобраться в складывающейся 
ситуации и дать по возможности профессиональный 
ответ на вопрос: что ждет нашу профессию в обозримом 
будущем, избавившись уже, наконец, от непрерывно 
нагнетаемых средствами массовой информации страхов.

Как вы, наверное, помните, мы уже не раз касались 
событий, так или иначе связанных с вопросами оценки 
состоятельности профессии бухгалтера в условиях совре-
менности. Прежде всего, это были статьи, посвященные 
работе Всемирного конгресса бухгалтеров в Сиднее 
2018 года (см., например, по ссылкам buh.ru/articles/
documents/80970 и buh.ru/articles/documents/87237), 
тематика которого, напомним, была полностью посвя-
щена вопросам влияния развития информационных тех-
нологий на практику учета и аудита. Однако идет время, 
а градус дискуссии сохраняется. 

Попробуем разобраться, в чем же дело.
Но, прежде всего, давайте задумаемся о том, что 

мешает нам посмотреть на происходящее более-менее 
хладнокровно. Что так пугает или, может быть, скорее 
раздражает во всем происходящем? И почему слова 
«роботизация», «искусственный интеллект», «нефинан-
совая отчетность», «персонализация учетных данных», 
«отчетность в реальном режиме времени» не вызывают 
у нас ощущения приближающегося всебухгалтерского 
счастья, как, допустим, весть о полете Гагарина в кос-
мос, а скорее рождает некие негативные эмоции?

Футурошок как характеристика 
современности

Рискнем утверждать, что это происходит отчасти по 
причине того, что мы с вами, дорогие коллеги, вот уже 
довольно продолжительное время находимся в состоя-
нии, еще в XX веке определенном замечательным фило-

Футурошок бухгалтера 
В этой статье профессор М.Л. Пятов (СПбГУ) в развитие обсуждения вопросов, поднятых в его статье 

«Бухгалтер и внутривидовая конкурентная борьба»*, предлагает нам посмотреть на текущее положение вещей 
в практике бухгалтерского учета, используя метод известного философа, социолога и футуролога Элвина 

Тоффлера (Alvin Toffler, 1928–2016) — рассмотрение настоящего с учетом вероятного сценария будущего. Именно 
этот метод, по мнению и самого Тоффлера, и профессора Пятова, может позволить убрать страх за будущее 

бухгалтерской профессии из контекста профессиональной дискуссии на долгие годы вперед.

*
Подробнее см . в № 3 (март), стр . 45 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/ 
articles/documents/125112 . Со всеми статьями профессора М .Л . Пятова 
можно ознакомиться на сайте buh .ru в рубрике «Занимательная бухгалте-
рия» по ссылке buh .ru/rubric/532 .

http://buh.ru/articles/documents/14818
http://buh.ru/articles/documents/14818
http://buh.ru/articles/documents/80970
http://buh.ru/articles/documents/80970
http://buh.ru/articles/documents/87237
http://buh.ru/articles/documents/125112
http://buh.ru/articles/documents/125112
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/532
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софом, социологом и футурологом Элвином Тоффлером 
(Alvin Toffler, 1928–2016) как шок будущего (futureshock).

Свою работу с одноименным названием Э. Тоффлер 
посвятил поиску ответа на вопрос о том, «что происхо-
дит с людьми, когда на них обрушиваются перемены» 
([1], стр. 15), и «как мы адаптируемся — или не адапти-
руемся к будущему» ([1], стр. 15).

По выражению Тоффлера, на современного человека 
непрерывно обрушивается «грохочущий поток перемен, 
поток настолько мощный…, что он опрокидывает институ-
 ты, производит сдвиг ценностей и высушивает наши кор-
ни. … [при этом] ускорение перемен в наше время само по 
себе стихийная сила. Эта сила, — подчеркивает Тофф лер, — 
имеет личные и психологические, а также социологические 
последствия. [и] … если человек быстро не научится контро-
лировать скорость перемен в своих личных делах, а также 
в обществе в целом, мы обречены на массовый адаптацион-
ный срыв» ([1], стр. 15–16). Чтобы его избежать, нам нужно 
«прийти к согласию с будущим» ([1], стр. 17).

Уже в XX веке для автора «Футурошока» было очевидно, 
что в веке XXI «миллионы простых, психологически нор-
мальных людей окажутся в резком конфликте с будущим. 
Будучи гражданами самых богатых в мире и наиболее тех-
нически развитых стран, многие из них все с большим тру-
дом будут поспевать за непрекращающимися требовани-
ями перемен, которые характерны для нашего времени. 
Для них будущее наступит слишком быстро» ([1], стр. 21).

Только «представьте, — призывал нас Тоффлер, — что 
… целое общество, целое поколение … вдруг переносится 
в [совершенно] новый мир. В результате — массовая дезо-
риентация, шок будущего в больших масштабах. Вот пер-
спектива, которая открывается сегодня перед человеком. 
Перемены лавиной обрушиваются на наши головы, 
и большинство людей до абсурда не подготовлены к тому, 
чтобы справиться с ними» ([1], стр. 24).

«Основа этих удивительных перемен, — утверждает 
Тоффлер, — технология. Социальные перевороты, — 
пишет он, — могут быть вызваны изменением в хими-
ческом составе атмосферы, изменениями климата, пло-
дородия почвы и многими другими факторами. Тем не 
менее, технология, бесспорно, — главная сила, лежащая 
в основе ускоряющего рывка» ([1], стр. 38).

При этом, как подчеркивает автор, характерная черта 
технологического прогресса в наши дни — небывалое его 
ускорение. «Ускорение, — по Тоффлеру, — это одна из 
наиболее важных и наименее понятных из всех социаль-
ных сил» ([1], стр. 45). «Рассматриваем ли мы пройден-
ные [человеком] расстояния, достигнутые вершины, най-
денные минералы или используемую силу взрыва, мы 
видим, — пишет Тоффлер, — одну и ту же тенденцию 
ускорения. Модель здесь и в тысяче других статистиче-
ских выкладок абсолютно ясна и безошибочна. Проходят 
тысячелетия или столетия, затем, в наше время, — вне-
запный прорыв границ, фантастический рывок вперед» 
([1], стр. 39).

«Причина этого в том, — подсказывает нам автор, — 
что технология сама служит себе питательной средой. 

[Именно] Технология делает возможной все большее 
количество техники. …Ибо новые машины или техно-
логии — это не просто продукт, а источник свежих сози-
дательных идей. Каждая новая машина или технология 
в некотором смысле изменяет все существующие 
машины и технологии, позволяя нам сочетать новые 
комбинации. Число возможных комбинаций возрастает 
экспоненциально по мере того, как число новых машин 
или технологий возрастает арифметически. В самом 
деле каждая новая комбинация может сама по себе рас-
сматриваться как новая супермашина» ([1], стр. 40–42).

Однако, по мнению Тоффлера, социальная реальность 
заключается в том, что «мы напрочь отказываемся смо-
треть в лицо этим фактам. Мы избегаем их, упорно не 
замечая скорости перемен. Мы чувствуем, что лучше 
замедлить наступление будущего. Даже те, кто наиболее 
близок к переднему краю научных исследований, едва ли 
верят в реальность быстрых изменений. Даже они, как 
правило, привычно недооценивают скорость, с которой 
будущее врывается в нашу жизнь» ([1], стр. 228). «Короче 
говоря, — заключает автор, — можно утверждать, что если 
не сделано специальных опровержений, если что-то 
может быть сделано кем-то и где-то, то это будет сде-
лано. Однако природа того, что может и должно быть сде-
лано, сильно превышает нашу готовность принять новое» 
([1], стр. 228). При этом, пишет Тоффлер, ссылаясь на мне-
ние социального психолога Уоррена Бенниса, «скорость 
за последние годы увеличилась настолько, что „никакое 
преувеличение, никакая гипербола, никакое грубое при-
ближение не может реалистично описать степень и ско-
рость изменения… В действительности только преувели-
чение оказывается верным“» ([1], стр. 35).

Из будущего к настоящему
Что же делать в этой ситуации? Как «прийти к согла-

сию с будущим» ([1], стр. 17)? Как избежать или хотя бы 
минимизировать воздействие футурошока? Иными сло-
вами, как сохранить нашу профессию и себя в ней в этом 
самом «грохочущем потоке перемен» ([1], стр. 15)?

Тоффлер предлагает здесь то, к чему, нужно заметить, 
на Всемирном конгрессе бухгалтеров в 2018 году в Сиднее 
так настойчиво призывал нас сэр Кен Робинсон (Ken 
Robinson) (см. buh.ru/articles/documents/91040), — фанта-
зировать и мечтать.

Цель книги «Шок будущего» Тоффлер видел в том, 
чтобы как раз «помочь нам прийти к согласию с буду-
щим — помочь нам справиться более эффективно как 
с личными, так и с социальными переменами, углубляя 
наше понимание того, как люди на них реагируют» 
([1], стр. 17). С этой целью им была выдвинута так назы-
ваемая «новая общая теория адаптации» ([1], стр. 17), 
метод которой состоит в понимании настоящего через 
образ прогнозируемого будущего.

«Раньше, — писал Тоффлер, — люди изучали про-
шлое, чтобы пролить свет на настоящее. Я повернул 

http://buh.ru/articles/documents/91040
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зеркало времени, уверенный, что четкий образ буду-
щего поможет нам лучше понять настоящее. Сегодня 
нам все труднее осознавать наши личные и обществен-
ные проблемы без применения будущего в качестве 
интеллектуального орудия» ([1], стр. 18).

Умевшие мечтать
Нужно сказать, что крупные ученые-бухгалтеры 

XX века любили мечтать. Вот, что писали, обращаясь 
к будущим поколениям бухгалтеров, в 1987 году в заме-
чательной книге «Бухгалтер — профессия молодых» ([2]) 
известные советские бухгалтеры Ярослав Вячеславович 
Соколов и Спартак Александрович Стуков: «Вот типичная 
картина рабочего места бухгалтера, — писали они, — кото-
рую можно еще встретить на отдельных предприятиях. 

Учетные работники всех рангов восседают за громозд-
кими двухтумбовыми столами, ящики которых набиты 
печатными инструкциями, основными положениями, 
указаниями, распоряжениями, приказами, пухлыми 
справочниками и пособиями по бухгалтерскому учету, 
отдельно справочниками по расчетам с рабочими и слу-
жащими, налоговыми таблицами и другой справочной 
литературой. На столе, кроме телефона, стоят счетная 
машина (счеты), письменный прибор, перекидной 
календарь, дырокол, лежат различные документы 
и учетные регистры (книги, отчеты, ведомости), пачки 
с кнопками, скрепками, резинки, карандаши, приспосо-
бления для заточки карандашей, тюбики с клеем и т. д.

Сейчас оснащенность бухгалтерского труда посте-
пенно меняется. Бухгалтеру станет незачем держать 
у себя под рукой справочную литературу и нормативные 
документы. Все данные в упорядоченном виде записы-
ваются на технические носители (магнитные ленты, маг-
нитные диски, микрофиши); при необходимости можно 
вызвать требуемые сведения из долговременной памяти 
ЭВМ на экран дисплея и в любую минуту получить нуж-
ную информацию. Более того, в память ЭВМ можно зало-
жить последовательность выполнения отдельных бух-
галтерских операций, например, порядок заполнения 
тех или иных учетных регистров, форм отчетности, 
и в затруднительных случаях молодой неопытный бух-
галтер может воспользоваться доброжелательным сове-
том компьютера, что и как делать, к чему переходить 
после выполнения определенного этапа работы*.

Бухгалтерия, — писали Соколов и Стуков, — была вере-
вочной, кирпичной, деревяной, восковой, папирусной, 
пергаментной, бумажной. Теперь она превращается 
в безбумажную, „кнопочную“. Учетные документы будут 
формироваться на экране дисплея. Бухгалтер при 

помощи клавиатуры сможет набирать текст документа, 
выявлять и исправлять на экране ошибки, улучшать 
стиль документа. Он сможет убирать (стирать) куски тек-
ста и, наоборот, делать вставки, уплотнять и раздвигать 
текст, менять абзацы местами, и, наконец, убедившись 
в том, что документ выполнен безупречно, записать его 
в память ЭВМ, передать по каналам связи абоненту или 
же вывести на печать, на бумажную ленту. В свою оче-
редь документ, записанный в памяти ЭВМ, может много-
кратно воспроизводиться на экране дисплея или же, 
в случае необходимости, выводиться на печать. … Отпа-
дает потребность в резинках, скрепках, дыроколах 
и клее, меньше используются ручки и карандаши.

Исчезнет, — мечтали в 1987-м Соколов и Стуков, — 
огромная масса рутинной работы, связанной с группиров-
кой, суммированием данных, несложными, но трудоем-
кими расчетами. Именно эта работа превращает бухгал- 
тера в придаток к вычислительной машине (раньше — 
к конторским счетам). Уже сейчас огромные массивы бух-
галтерской и другой экономической информации обраба-
тываются на ЭВМ в пакетном режиме, то есть посредством 
набора (пакета) программ, созданных для автоматизации 
отдельных участков экономической работы. … 

Освобождение от нетворческих, но трудоемких опера-
ций, — продолжали авторы, — позволит бухгалтеру 
основное рабочее время уделить анализу хозяйственной 
деятельности предприятия или производственного объе-

*

Например, в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред . 3 .0) есть удобные по-
мощники: Экспресс-проверка ведения учета (см . например, its .1c .ru/
db/answers1c#content:121:hdoc); Помощник ввода начальных остатков 
(см . its .1c .ru/db/answers1c#content:795:hdoc); Помощник по учету НДС 
(см . its .1c .ru/db/declnds#content:2099:1), Помощник по переходу на УСН 
(см . its .1c .ru/db/accusn#content:446:1) и др . (от редакции) .

Б.Г. Нуралиев, директор фирмы «1С»
«Уровень автоматизации учета продолжает расти, учетные 

системы становятся все более интеллектуальными. Напри-
мер, нейронная сеть, проанализировав огромный массив 
данных сервиса 1С:БухОбслуживание, уже научилась автома-
тически разносить банковские выписки по видам операций 
и статьям затрат примерно с той же точностью, что и бухгалтер 
средней квалификации. Механизмы решения систем линей-
ных уравнений в «1С:Предприятии» позволяют эффективно 
рассчитывать себестоимость сложного производства на круп-
ных промышленных предприятиях. Цифровизация и совре-
менные информационные технологии будут и далее транс-
формировать профессию бухгалтера. Важно уметь работать 
в современных программах, знать технологии, понимать, что 
стоит за тем или иным автоматически вычисленным показа-
телем. Высвободившись от рутинной работы, бухгалтеры смо-
гут больше думать и анализировать, больше помогать своим 
предприятиям в их основной деятельности на основе хоро-
шего понимания особенностей законодательства, возможных 
льгот и мер по господдержке бизнеса на федеральном, регио-
нальном и местном уровне. Все более востребованными будут 
специалисты, способные применять современные системы 
автоматизации, анализировать ситуацию, принимать реше-
ния и ставить задачи, умеющие работать в команде. Будет 
расти роль бухгалтера как опоры руководителя при приня-
тии управленческих решений».

Трансформация профессии бухгалтера

http://its.1c.ru/db/answers1c#content:121:hdoc
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:121:hdoc
http://its.1c.ru/db/answers1c#content:795:hdoc
http://its.1c.ru/db/declnds#content:2099:1
http://its.1c.ru/db/accusn#content:446:1
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динения. При этом упор будет сделан не на анализ отчет-
ности за давно прошедшие периоды, а на текущий, опе-
ративный анализ только что свершившихся событий. 
Повышение оперативности учета, быстроты получения 
отчетных данных приведет к ускорению экономического 
анализа, позволит как учет, так и анализ проводить 
в режиме реального времени, то есть мгновенно по 
совершении фактов хозяйственной жизни. Более того, 
хорошее знание сиюминутной ситуации позволяет загля-
нуть в будущее, пусть не на очень продолжительный 
отрезок времени, однако, предвидение будущих собы-
тий на неделю, полмесяца вперед позволит уже сейчас 
принять меры для того, чтобы избежать ошибок и неу-
дач, которые возникают в данный момент. Анализ все 
чаще будет прогнозным» ([2], стр. 92–94).

Мечтали о решении проблемы ориентированности 
учетных данных на прошлое: «Традиционный бухгалтер-
ский учет, — писали Соколов и Стуков, — напоминает 
историю хозяйственной жизни предприятия. Он имеет 
дело со свершившимися событиями. Они были, их следует 
зафиксировать и занести в ту или иную рубрику. Поэтому 
и называют иногда такой учет историческим. Точно таким 
же историческим становится и экономический анализ, 
основанный на использовании данных исторического 
учета. Однако в новых условиях, когда повысится роль 
прогнозного анализа, появится возможность, вводя 
в машину разные исходные данные, имитировать различ-
ные ситуации, с которыми может столкнуться предприя-
тие, прогнозировать результаты, получаемые при различ-
ных вариантах решений, и из этих вариантов выбирать 
оптимальный» ([2], стр. 94–95).

Мечтали о возможностях персонификации отчетности. 
«Изменится, — были уверены авторы, — и характер инфор-
мации, доводимой до сведения руководства. Учитывая, 
что директора предприятий, генеральные директора объ-
единений, начальники производств и цехов, мастера 
и бригадиры обычно имеют техническое образование 
и неплохую математическую подготовку, свободно ориен-
тируются в математических формулах, графиках, разби-
раются в диаграммах, им все чаще будет поступать инфор-
мация сжато, компактно и в графическом виде вместо 
привычных громоздких таблиц. Это позволит быстро схва-
тывать суть явления, обозреть ситуацию и немедленно 
принять нужное решение» ([2], стр. 95). «Конечно, — отме-
чали Соколов и Стуков, — „будущее прикрыто прослойкой 
тумана“ (В. Брюсов), но этот туман, — верили авторы, — 
легко рассеять нашими современными знаниями. И нам 
кажется, что новые поколения молодых людей увидят 
сквозь туман временной неясности сияющие дали гряду-
щего счастья в своей профессии» ([2], стр. 96).

А вот о чем всего пять лет спустя будут писать, прогно-
зируя развитие бухгалтерского учета, наши американские 
коллеги Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда: «На смену бух-
галтерским регистрам придут базы данных, частью кото-
рых станет финансовая информация. Для менеджеров 
будет обеспечен непосредственный доступ к этим дан-
ным. Сокращенная версия баз данных будет передаваться 

по телефону на лазерные компакт-диски пользователей, 
и они сами смогут определять тип финансового отчета, 
который их интересует. Компании уже не будут выбирать 
единственный способ определения прибыли, а смогут 
использовать весь спектр методов для углубления и рас-
ширения анализа. Использование структурированных 
гипертекстов позволит пользователю добраться до 
информации любого уровня детализации, которая может 
ему понадобиться для анализа. Со всей этой информацией 
„на кончиках пальцев“ инвесторов и совершится реаль-
ная революция в бухгалтерском учете. Все, что для этого 
необходимо — принять новую технологию» ([3], стр. 37).

Давайте мечтать!
Однако позволяют ли нам мечтать современные усло-

вия с их темпами все ускоряющихся перемен? «Сегодня 
мир, — пишет Тоффлер, — это быстро исчезающая ситу-
ация» ([1], стр. 18). Сегодня «писателям все труднее 
и труднее успевать за действительностью» ([1], стр. 19).

И речь идет не о предсказаниях и пророчествах, но 
о понимании тенденций развития определенной сферы 
социальной деятельности.

«Ни один серьезный футуролог не занимается „пред-
сказаниями“, — подчеркивает Тоффлер. Их оставляют 
телевизионным оракулам и газетным астрологам. …
Вместе с тем, неспособность говорить точно и уверенно 
о будущем не может служить оправданием молчанию. 
…Теориям, — утверждает автор, — не обязательно надо 
быть „верными“, чтобы быть чрезвычайно полезными» 
([1], стр. 19–20). Станут ли те или иные планы реально-
стью или нет, уверен Тоффлер, не столь важно, как 
понимание того, в каком направлении развития дви-
жется сегодня общество ([1], стр. 74). Так давайте, при-
зывает нас автор, «комбинируя рациональное мышле-
ние со всем воображением, на которое мы способны, 
спроецируем нас самих (сильно, мощно, действенно) на 
будущее. Делая это, давайте не будем бояться оши-
биться — страх сковывает свободу воображения. Более 
того, думая о будущем, лучше ошибаться, проявляя сме-
лость, чем осторожность» ([1], стр. 210).

Согласитесь, дорогие коллеги, сложно не внять столь 
жаркому призыву. Так давайте, опираясь на метод 
Тоффлера — взгляд на настоящее из вероятного будущего, 
попробуем помечтать о том, что уже в недалеком будущем 
сможет подарить практике учета, а значит, хозяйствен-
ной жизни предприятий, использование искусственного 
интеллекта. Об этом — наша следующая статья.  ■

Литература:
1.  Тоффлер Э. Шок будущего — М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2001.
2.  Я.В. Соколов. Бухгалтер — профессия молодых — М.: 

Финансы и статистика, 1987.
3.  Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерско-

го учета — М.: Финансы и статистика, 1997.
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В этом сезоне в отборочных турах конкурса «Лучший 
пользователь 1С:ИТС» участвовало более 23 500 поль-

зователей 1С, и 40 из них встретились в финале. 
Первая часть финала проходила в режиме тестирова-

ния, содержащего задания по бухгалтерскому, налого-
вому, кадровому учету, управлению бизнесом, настройке 
и администрированию программ 1С. Успешно справиться 
с ним финалистам помогла информационная система 
1С:ИТС (its.1c.ru) — ресурс, к которому каждый день обра-
щаются сотни тысяч пользователей 1С за надежной и ме -
тодически грамотной информацией о новшествах законо-
дательства и о технологиях 1С. Во второй части конкурса 
финалисты выступали с креативными презентациями 
о сервисах 1С:ИТС, что позволило раскрыть творческий 
потенциал участников.

Поскольку финал объединил соревнования 2020–
2021 гг., были разыграны сразу два комплекта призов:
 1. «Лучшие пользователи 1С:ИТС» (2020 год):

• Мойсеенко Юлия из Новосибирска в номинации 
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих 
организациях»;

• Урзяева Ольга из Саранска в номинации «Бухгал-
терский и налоговый учет в государственных 
учреждениях»;

• Воробьев Иван из Москвы в номинации «Кадровый 
учет, расчеты с персоналом и трудовое право»;

• Замараева Евгения из Екатеринбурга в номинации 
«Предпринимательство и право»;

• Самсонов Святослав из Пскова в номинации «1С:Пред-
приятие 8 — разработка и администрирование».

 2. «Лучшие пользователи 1С:ИТС» (2021 год):
• Гарипова Александра из Екатеринбурга в номина-

ции «Бухгалтерский и налоговый учет в коммерче-
ских организациях»;

• Майнагашева Тамара из Абакана в номинации «Бух-
галтерский и налоговый учет в государственных 
учреж дениях»;

• Тимошенкова Полина из Санкт-Петербурга в номина-
ции «Кадровый учет, расчеты с персоналом и трудо-
вое право»;

• Третьякова Марина из Екатеринбурга в номинации 
«Предпринимательство и право»;

• Дягилев Владимир из Владивостока в номинации 
«1С:Пред приятие 8 — разработка и администриро-
вание».

Фирма «1С» благодарит всех партнеров 1С, которые 
на протяжении 10 лет помогают на высоком уровне 
проводить региональные туры конкурса; компанию 
«1С:Северо-Запад» за организацию финала; арбитров 
конкурса из компаний «1С-Галэкс», «Киасофт», Центр 
автоматизации «Кутузов», «Первый БИТ Калининград» 
и «Центр бухгалтерии и автоматизации».
Финал следующего, XI конкурса «Лучший пользователь 
1С:ИТС» состоится в Самаре, его проведет компания 
«Ризотек» при поддержке фирмы «1С». Информация о стар-
те конкурса будет опубликована на сайте TheBest.its.1c.ru.  ■

Лучшие пользователи 1С:ИТС — 
итоги конкурса 2020–2021

В мае в Калининграде прошел финал Всероссийского профессионального конкурса «Лучший пользователь 
1С:ИТС» сезона 2020–2021 годов. Жюри выбрало десять победителей — каждый из них получил суперпризы 

от 1С: 250 000 рублей, мощный ноутбук и кубок ИТС.

http://its.1c.ru
http://TheBest.its.1c.ru


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

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

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

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

приведена информация о порядке 
составления отчетов, а также о сос-

тавлении и представлении отчетно-
сти в программах 1С.

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.

Июль
■ 
■19 Акцизы
■ 
■20 НДС
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■20 Страховые взносы «на травматизм» в ФСС РФ
■ 
■20 Водный налог
■ 
■20 Упрощенное налоговое декларирование
■ 
■20 Налог на игорный бизнес
■ 
■20 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
■ 
■20 Декларирование производства, оборота и использова-

ния этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции

■ 
■20 Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов
■ 
■22 1С:Лекторий о ККТ — практика применения, версии фи-

скальных накопителей и их действие, вопросы  заполнения 
чеков для отдельных видов продукции

■ 
■26 НДС
■ 
■26 НДФЛ
■ 
■26 НДПИ
■ 
■26 Акцизы

Июль
■ 
■26 УСН
■ 
■26 Страховые взносы «на травматизм» в ФСС РФ
■ 
■26 Торговый сбор
■ 
■26 ЕСХН
■ 
■28 Налог на прибыль
■ 
■29 1С:Лекторий об электронном документообороте
■ 
■30 Страховые взносы на обязательное пенсионное, меди-

цинское и социальное страхование

Август
■ 
■2 НДПИ
■ 
■2 НДФЛ
■ 
■2 Плата за пользование недрами
■ 
■2 Транспортный налог
■ 
■2 Земельный налог
■ 
■2 Страховые взносы на обязательное пенсионное, меди-

цинское и социальное страхование (в т . ч . на «травма-
тизм»), налог на прибыль, НДФЛ, УСН, ЕНВД, НДПИ, вод-
ный налог, ЕСХН, акцизы

■ 
■5 1С:Лекторий о переходе на ФСБУ 6/2020 в «1С:Бухгалтерии 8»
■ 
■13 Налог на прибыль

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

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

Август 2021Июль 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 31

■   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 июля по 15 августа 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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