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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 .

В РФ запущена национальная 
система прослеживаемости 
товаров*

Постановлением от 01.07.2021 № 1108 Пра
вительство РФ утвердило положение о наци
ональной системе прослеживаемости това
ров. 

Перечень товаров, подлежащих прослежи
ваемости, утвержден Постановлением Пра
вительства РФ от 01.07.2021 № 1110. В пере
чень включены, в частности: 

• холодильники, морозильники; 
• автопогрузчики; 
• бульдозеры, грейдеры, экскаваторы; 
• машины стиральные, бытовые или для 

прачечных; 
• мониторы и проекторы; 
• детские коляски; 
• автомобильные детские сиденья (крес ла) 

безопасности (с металлическим и пласт
массовым каркасами).

Также Постановлением Правительства РФ 
от 01.07.2021 № 1109 утверждены критерии, 
применяемые при отборе товаров для вклю 
чения их в перечень прослеживаемых. Со
гласно новым положениям, в перечень това
ров, подлежащих прослеживаемости, не 
могут быть включены товары, уже учиты
ваемые в иных системах контроля оборота 
товаров на территории РФ. Указанные доку
менты вступили в силу с 08.07.2021. 

В учетных решениях «1С:Предприятие 8» 
все необходимые изменения, связанные 
с учетом прослеживаемых товаров, поддер
жаны с выходом очередных версий. Новая 
отчетность будет доступна к началу сентября 
2021 года. О сроках можно узнать в «Монито
ринге законодательства» в разделе «Просле
живаемость» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/
proslezhivaemost. 

На сайте 1С:ИТС можно ознакомиться с ма
териалами специального справочника «Про 
слеживаемость товаров в программах „1С“» 
(в свободном доступе) — см. по ссылке its.1c.ru/ 
db/traceability#content:9:hdoc. 

На сайте buh.ru доступна рубрика «Про
слеживаемость товаров с 01.07.2021» — см. 
по ссылке buh.ru/rubric/557. 

О новых обязанностях для плательщиков 
УСН в связи с введением в РФ системы про
слеживаемости товаров см. на стр. 44.

Как при УСН оформлять отгрузку просле
живаемых товаров в «1С:Бухгалтерии 8», см. 
на стр. 22. 

В письме от 30.06.2021 № ЕА415/9208@ 
ФНС России напомнила, что закон предусмат
ривает переходный период (не менее 1 года). 
В течение этого срока не устанавливаются 
нормы, которые предусматривают ответствен
ность организаций и ИП за нарушения Феде
рального закона от 09.11.2020 № 371ФЗ и пра
вительственных постановлений. Подробнее 
см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/131895.

Отметим, что с 01.01.2022 должны всту
пить в силу поправки в КоАП РФ об ответ
ственности за нарушение правил учета про
слеживаемых товаров — подроб нее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/132452.

Введены новые форматы 
для книг покупок, продаж 
и журнала учета счетов-фактур* 

Постановлением от 02.04.2021 № 534 Пра 
вительство РФ внесло поправки в формы 
счетафактуры, корректировочного счета 
фактуры, журнала учета счетовфактур, книг 
покупок и продаж и дополнительных листов 
к ним. Изменения связаны с внесением рек
визитов для товаров, подлежащих просле
живаемости, — см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/128394. Обновленные редакции 
документов вступили в силу с 01.07.2021.

В связи с этим ФНС России утвердила но 
вые электронные форматы журнала учета сче
товфактур, книги покупок и продаж и допол
нительных листов к ним (приказ от 08.06.2021 
№ ЕД726/547@, действует с 23.07.2021).

В решениях «1С:Предприятие 8» необхо
димые изменения в форматах и заполнении 
документов по НДС, а также декларации по 
НДС, связанные с добавлением полей для 
учета прослеживаемых товаров, будут под
держаны к началу отчетной кампании за 
III квартал 2021 года с выходом очередных 
версий. О сроках можно узнать в «Монито
ринге законодательства» в разделе «НДС» 
по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/nds. Подроб
нее о новой декларации по НДС с отчетности 
за III квартал 2021 года см. на стр. 4.

Ограничение на перенос убытков 
для целей налога на прибыль 
сохранили до 2024 года*

Статья 283 НК РФ устанавливает, что 
с 01.01.2017 по 31.12.2021 налоговая база за 
текущий период не может быть уменьшена 
на сумму убытков, полученных в предыду
щих налоговых периодах, более чем на 50 %. 

Указанное ограничение не распространя
ется только на налоговые базы, к которым 
применяются пониженные ставки по налогу 
на прибыль. Внесенные поправки сохраняют 
до 2024 года для всех организаций действую
щее 50 %ное ограничение на перенос убыт
ков при исчислении налога на прибыль (Феде
ральный закон от 02.07.2021 № 305ФЗ).

Налог на имущество: единый 
срок уплаты, отмена отчетности*

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.07.2021 № 305ФЗ налог на имуще
ство организаций подлежит уплате в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за истек
шим налоговым периодом. Авансовые пла
тежи по налогу подлежат уплате в срок не 
позднее последнего числа месяца, следу
ющего за истекшим отчетным периодом.

Данные нормы вступят в силу с 01.01.2022. 
Таким образом, в 2022 году будет установлен 
единый срок уплаты налога на имущество 
и авансовых платежей по нему. До настоя
щего времени НК РФ разрешал регионам 
самим устанавливать указанные сроки.

Также организации, владеющие исключи
тельно объектами, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стоимость, 
освобождены от представления декларации 
по налогу на имущество. Указанная норма 
применяется с представления отчетности за 
2022 год. Подробнее об этих и других изме
нениях по налогу на имущество см. по ссылке 
buh.ru/articles/documents/132640.

Отметим, что приказом от 18.06.2021 
№ ЕД721/574@ ФНС России утвердила 
новую форму декларации по налогу на иму
щество организаций, формат ее представ
ления в электронном виде. Изменения всту
пят в силу с 01.01.2022. Подробнее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/132748.

Повышение ключевой ставки до 
6,5 % годовых*

ЦБ РФ с 26.07.2021 повысил ключевую 
ставку с 5,5 до 6,5 % годовых (см. cbr.ru). 
Изменения доступны пользователям учетных 
прог рамм «1С:Предприятие 8» новых редак
ций с подключенной интернетподдержкой, 
для остальных пользователей — с выходом 
очередных версий.

Расширен перечень расходов, 
учитываемых при УСН

Организациям и ИП на УСН расширили 
перечень расходов, которые можно учиты
вать в налоговой базе (Федеральный закон от 
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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 (информационнотех
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
ционнотехнологического 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

02.07.2021 № 305ФЗ). Согласно новой редак
ции пункта 1 статьи 346.16 НК РФ, в расходах 
при УСН теперь учитываются расходы на обес
печение мер по технике безопасности, содер
жание здравпунктов, а также расходы на диа
гностику (лечение) коронавирусной инфекции 
по перечню, утв. Правительством РФ (на дату 
подписания номера в печать указанный пере
чень не утвержден). Нормы распространяются 
на правоотношения, возникшие  с 01.01.2021. 

За подделку средств маркировки 
будет введена уголовная 
ответственность

Федеральный закон от 01.07.2021  №  293ФЗ 
(действует с 01.12.2021) дополнил статью 
171.1 УК РФ ответственностью за ввод в обо
рот и оборот товаров, подпадающих под обя
зательную маркировку, с использованием 
заведомо поддельных средств идентифика
ции. 

За ввод в оборот и оборот товаров с под
дельными средствами маркировки будет 
грозить штраф до 300 000 руб., принуди
тельными работами на срок до 3 лет либо 
лишением свободы на срок до 3 лет со штра
фом до 80 000 руб. 

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
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Основные изменения в декларации 
по НДС

Приказом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@ 
(далее — Приказ № 288) внесены изменения в форму, 
порядок заполнения и электронный формат налоговой 
декларации по НДС (утв. приказом ФНС России от 
29.10.2014 № ММВ-7-3/558@). По обновленной форме 
(формату) налогоплательщики будут представлять 
декларацию с отчетности за III квартал 2021 года.

Основные изменения связаны с введением с 01.07.2021 
механизма прослеживаемости товаров (Феде раль ный 
закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ) и с соответствующими 
поправками в правила заполнения (ведения) счетов-фак-
тур, книг покупок и продаж, журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фактур (Постановление Прави-
тельства РФ от 02.04.2021 № 534).

1С:ИТС
О национальной системе прослеживаемости товаров см. 
в разделе «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm#content:472250:1. Об изменениях 
счетафактуры, журнала их учета, а также книги покупок 
и продаж с 01.07.2021 см. в этом же разделе по ссылке 
its.1c.ru/db/newscomm#content:473926:1. 

В новой редакции изложены следующие разделы:
• Раздел 8 «Сведения из книги покупок об опера-

циях, отражаемых за истекший налоговый период» 
и Приложение № 1 к Разделу 8 «Сведения из допол-
нительных листов книги покупок»;

• Раздел 9 «Сведения из книги продаж об операциях, 
отражаемых за истекший налоговый период» 
и При ложение № 1 к Разделу 9 декларации «Све де-
ния из дополнительных листов книги продаж»;

• Раздел 10 «Сведения из журнала учета выставлен-
ных счетов-фактур в отношении операций, осу-
ществляемых в интересах другого лица на основе 
договоров комиссии, агентских договоров или на 
основе договоров транспортной экспедиции, отра-
жаемых за истекший налоговый период»;

• Раздел 11 «Сведения из журнала учета полученных 
счетов-фактур в отношении операций, осуществля-
емых в интересах другого лица на основе договоров 
комиссии, агентских договоров или на основе дого-
воров транспортной экспедиции, отражаемых за 
истекший налоговый период».

Так, из Раздела 8 (Приложения № 1 к Разделу 8) и Разде-
 ла 9 (Приложения № 1 к Разделу 9) исключены строки 
«Регистрационный номер таможенной декларации» 
(строка 150 — для Раздела 8 и строка 035 — для Раздела 9).

При этом в Разделах с 8 по 11 вводятся новые строки, 
в которых указываются следующие сведения:

• «Регистрационный номер декларации на товары 
или регистрационный номер партии товара, подле-
жащего прослеживаемости» (строка 200 Раздела 8, 
строка 200 Приложения № 1 к Разделу 8, строка 221 
Раздела 9, строка 301 Приложения № 1 к Разделу 9, 
строка 220 Раздела 10, строка 210 Раздела 11);

Изменения в декларации по НДС 
для отчета за III квартал 2021 года

С отчетности за III квартал 2021 года действует новая форма декларации по НДС. Необходимость поправок 
вызвана с введением с 1 июля 2021 года в России системы прослеживаемости товаров и с изменением документов 

для учета НДС*. В учетных решениях «1С:Предприятие 8» обновленные формы документов, применяемых при 
расчетах по НДС, и все необходимые изменения, связанные с учетом прослеживаемых товаров и представлением 

сведений в ИФНС, поддерживаются с выходом очередных версий. Более подробно узнать о сроках поддержки 
можно в «Мониторинге законодательства» в разделе «НДС» (v8.1c.ru/lawmonitor/nds) и «Прослеживаемость»  

(v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost).
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*

Подробнее о начале функционирования системы прослеживаемости то-
варов см . по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/132271 . Как изменились 
документы для учета НДС с 01 .07 .2021 — счет-фактура, корректировоч-
ный счет-фактура, книги покупок и продаж и журнал учета счетов-фак-
тур — см . в № 6 (июнь), стр . 4 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/
articles/documents/130795; о порядке работы с электронными счета-
ми-фактурами с 01 .07 .2021 см . в № 5 (май), стр . 7 «БУХ .1С» за 2021 год 
и на сайте buh .ru/articles/documents/129648; о работе с системой про-
слеживаемости товаров в «1С:Бухгалтерии 8» (ред . 3 .0) см . в № 7 (июль), 
стр . 8 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/articles/documents/132288 .

http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472250:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:473926:1
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nds
http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/132271
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/130795
http://buh.ru/articles/documents/130795
http://buh.ru/articles/documents/129648
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/132288
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• «Код количественной единицы измерения товара, 
используемой в целях осуществления прослежива-
емости» (строка 210 Раздела 8, строка 210 Прило-
жения № 1 к Разделу 8, строка 222 Раздела 9, 
стро ка 302 Приложения № 1 к Разделу 9, строка 230 
Раз  дела 10, строка 220 Раздела 11);

• «Количество товара, подлежащего прослеживае-
мости, в количественной единице измерения 
товара, используемой в целях осуществления про-
слеживаемости» (строка 220 Раздела 8, строка 220 
Приложения № 1 к Разделу 8, строка 223 Раздела 9, 
строка 303 Приложения № 1 к Разделу 9, строка 240 
Раздела 10, строка 230 Раздела 11);

• «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемо-
сти, без НДС» (строка 230 Раздела 8, строка 230 
Приложения № 1 к Разделу 8, строка 224 Раздела 9, 
строка 304 Приложения № 1 к Разделу 9, строка 250 
Раздела 10, строка 240 Раздела 11).

В примечании указано, что для новых строк заполня-
ется необходимое количество листов с указанными 
показателями, что соответствует введению подстрок 
к графам книги покупок и продаж, журнала учета.

Что еще изменилось
В порядке заполнения налоговой декларации исклю-

чено упоминание единого налога на вмененный доход 
и уточнена увязка показателей отдельных строк декла-
рации с показателями иных строк различных разделов.

В декларации произведена замена штрихкодов.
Внесены уточнения в список кодов операций к порядку 

заполнения налоговой декларации:
• код 1010823 — применяется также при реализации 

товаров (работ, услуг) должников, признанных 
в соответствии с законодательством РФ несостоя-
тельными (банкротами), в том числе товаров 
(работ, услуг), изготовленных и (или) приобретен-

ных (выполненных, оказанных) в процессе осу-
ществления хозяйственной деятельности после 
признания должников в соответствии с законода-
тельством РФ;

• код 1010243 — применяется также для реализации 
долей в праве собственности на общее имущество 
участников договора инвестиционного товарище-
ства;

• код 1010236 — исключен, так как был связан с про-
ведением чемпионата мира FIA «Формула-1» в Сочи.

Аналогичные изменения внесены в формат представ-
ления налоговой декларации, которому присвоен сле-
дующий номер версии — «5.08».

В «1С:Предприятии 8» обновленные форма, формат 
и автозаполнение декларации по НДС поддерживаются 
к моменту начала отчетной кампании по НДС за III квар-
тал 2021 года с выходом очередных версий. О сроках 
реализации можно узнать в «Мониторинге законода-
тельства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/nds.

Для новой формы декларации по НДС ФНС России 
разработала контрольные соотношения (КС), с помо-
щью которых проверяется корректность заполнения 
отчета (приказ от 25.05.2021 № ЕД-7-15-/519@). Всего 
разработано четырнадцать КС. Все они действуют 
с 01.07.2021, кроме КС № 14, которое вступит в силу 
с 01.07.2022. 

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.2020 № 374-ФЗ с 01.07.2021 при обнаружении 
налоговым органом несоответствия показателей пред-
ставленной декларации по НДС контрольным соотноше-
ниям такая декларация считается непредставленной.

В решениях «1С:Предприятие» возможность про-
верки показателей декларации по НДС на соответствие 
обновленным контрольным соотношениям поддержи-
вается к моменту начала отчетной кампании по НДС за 
III квартал 2021 года с выходом очередных версий. 
О сроках см. в «Мониторинге законодательства» по 
ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/nds.  ■

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как в программе настроить и получать 
напоминания об авансовых платежах по 
налогу на прибыль?

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 напо
минания о задачах, которые организация 
должна выполнить в ближайшее время, 
отражаются в форме Задачи организа ции. 

К Задачам организации можно перейти 
из раздела Главное, а также из Информа
ционной панели, которая по умолчанию 
установлена на начальной странице.

Для каждой задачи указывается крайний 
срок, установленный для данной задачи, 
и количество оставшихся дней.

Список Задачи организации отражает 
напоминания только о тех отчетах, кото
рые организация обязана представлять, 
и только о тех налогах и взносах, которые 
организация обязана уплачивать.

Если организация является плательщи
ком налога на прибыль, то в форме Наст
ройки налогов и отчетов (раздел Глав
ное) на закладке Налог на прибыль следует 
выбрать порядок уплаты авансовых плате
жей:

• ежеквартально (устанавливается по 
умолчанию);

• ежемесячно по расчетной прибыли;
• ежемесячно по фактической при

бы ли.

Напоминания о представлении деклара
ции, об уплате налога, в том числе авансовых 
платежей по налогу на прибыль, в списке 
Задачи организации будут формироваться 
ежемесячно или ежеквартально в зависи
мости от выполненных настроек.

Более подробную информацию о сер
висе Задачи организации, который настра
ивается бухгалтером для конкретной орга
низации, под себя, см. на сайте buh.ru по 
ссылке buh.ru/articles/documents/83525.

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссыл ке buh.ru/articles/faq/130311 
и qrкоду. Видеоролик выполнен 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» 
версии 3.0.94.13.  

Советы Линии консультаций

http://v8.1c.ru/lawmonitor/nds
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nds
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/83525
http://buh.ru/articles/faq/130311
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Приказом Минфина России от 16.04.2021 № 62н утвер-
жден Федеральный стандарт бухгалтерского учета 

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгал-
терском учете» (далее — ФСБУ 27/2021). Документ всту-
пил в силу с 19.06.2021. В обязательном порядке компа-
нии должны применять ФСБУ 27/2021 с 01.01.2022, но 
можно принять решение о применении стандарта до ука-
занного срока.

В соответствии с ФСБУ 27/2021 под документами бух-
галтерского учета понимаются:

• первичные учетные документы;
• регистры бухгалтерского учета.
Под документооборотом понимается движение доку-

ментов бухгалтерского учета в организации с момента 
их составления до завершения исполнения (в частно-
сти, использования для составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, помещения в архив).

Правила оформления документов 
бухгалтерского учета

По ФСБУ 27/2021 документы должны соответствовать 
требованиям Федерального закона от 06.12.2011 №  402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (далее — Закон № 402-ФЗ) и соб-
ственно ФСБУ 27/2021. Таким образом, ФСБУ 27/2021 
уточняет и дополняет нормы Закона № 402-ФЗ.

ФСБУ 27/2021 определено следующее.
Документы бухгалтерского учета (первичные доку-

менты и регистры) должны быть составлены на русском 
языке. Первичный учетный документ, составленный на 
иностранном языке, должен содержать построчный 
перевод на русский язык. 

Исключение составляют случаи, когда законодатель-
ство или правила страны (места ведения деятельности 
организации за пределами Российской Федерации) тре-
буют составления документов бухгалтерского учета на 
языке этой страны. Такие документы составляются на 

соответствующем иностранном языке. Однако регистр 
бухгалтерского учета, составленный на иностранном 
языке (в котором отражены иностранные документы), 
должен содержать построчный перевод на русский 
язык.

Денежные величины в регистрах бухгалтерского учета 
должны указываться в рублях. Денежные величины по 
объектам бухгалтерского учета, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте, записываются в реги-
страх одновременно в такой валюте и в рублях (за исклю-
чением случаев, когда иное установлено ФСБУ, принима-
емыми в соответствии с Законом № 402-ФЗ).

Первичные учетные документы должны содержать 
обязательные реквизиты, которые установлены Зако-
ном № 402-ФЗ. Одним из обязательных реквизитов явля-
ется дата составления документа. 

Стандарт уточняет, что датой составления документа 
в общем случае признается дата его подписания. Наряду 
с обязательными реквизитами организация вправе 
включать в первичный учетный документ дополнитель-
ные реквизиты.

ФСБУ 27/2021 вводит понятие оправдательного доку-
мен та. Это документ, который содержит информацию 
о факте хозяйственной жизни, но не всегда отвечает 
крите  риям первичного учетного документа в соответ-
ствии с Законом №  402-ФЗ. 

Новый федеральный стандарт 
о документах и документообороте 

в бухгалтерском учете
Новый ФСБУ 27/2021 скорректировал требования к документам и документообороту бухгалтерского  

учета для организаций и предпринимателей (за исключением организаций бюджетной сферы).  
В частности, определены правила оформления, исправления и хранения документов бухгалтерского учета. 

ФСБУ 27/2021 применяется с 01.01.2022, но компании вправе принять решение о досрочном применении 
указанного стандарта. Эксперты 1С рассказывают об основных положениях ФСБУ 27/2021. О поддержке 

ФСБУ 27/2021 в решениях 1С см. в «Мониторинге законодательства» в разделе по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor.

85х43

рис . Д . Полухина
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Примерами оправдательных документов могут слу-
жить договор, кассовый чек, квитанция об оплате, аван-
совый отчет, судебный акт, торговый товарный счет 
и др.

В первичный учетный документ, обязательные рек-
визиты которого указаны на основании оправдатель-
ного документа, необходимо включить информацию, 
позволяющую идентифицировать указанный оправда-
тельный документ.

ФСБУ 27/2021 разрешает использовать в качестве 
первичных учетных документов оправдательные доку-
менты, только если они содержат все обязательные рек-
визиты первичного документа. 

Первичный учетный документ можно оформлять на 
несколько связанных фактов хозяйственной жизни. По 
длящимся и повторяющимся фактам хозяйственной 
жизни (например, начисление амортизации, процен-
тов, поставка товаров, продукции партиями в разные 
даты по одному долгосрочному договору и др.) первич-
ный документ можно оформлять с периодичностью раз 
в сутки, в неделю, месяц, квартал. Периодичность орга-
низация определяет самостоятельно.

Перечень лиц, имеющих право подписания докумен-
тов бухгалтерского учета, устанавливает руководитель 
организации.

Организация может составлять документы на бумаж-
ном носителе и (или) в виде электронного документа, под-
писанного электронной подписью. Требований к элек-
тронной подписи Закон № 402-ФЗ и ФСБУ 27/2021 не 
содержат. Поэтому виды электронной подписи докумен-
тов бухгалтерского учета организация определяет само-
стоятельно соглашением с другими участниками (контр-
агентами) электронного взаимодействия. ФСБУ 27/2021 
уточняет, что при составлении документов бухгалтер-
ского учета в виде электронных документов должна быть 
обеспечена возможность изготовления копий таких доку-
ментов на бумажном носителе.

Исправление документов 
бухгалтерского учета

Ошибки, допущенные при оформлении документов 
бухгалтерского учета, подлежат исправлению. 

Исправ ление в документе, составленном на бумаж-
ном носителе, производится путем зачеркивания оши-
бочного текста, или суммы и указания исправленного 
текста, или суммы над зачеркнутым. Исправление дол-
жно сопровождаться надписью «Исправлено» и содер-
жать дату исправления, а также подписи лиц, составив-
ших первичный учетный документ (при исправлении 
такого документа) или ответственных за ведение реги-
стра бухгалтерского учета (при исправлении регистра). 
Вместе с подписями соответствующих лиц должны 
быть указаны их должности, фамилии и инициалы 
либо иные реквизиты, необходимые для идентифика-
ции этих лиц.

Исправление первичного учетного документа и реги-
стра, составленного в виде электронного документа, 
допускается путем составления нового (исправленного) 
электронного документа. 

При этом новый (исправленный) документ должен 
содержать указание на то, что он составлен взамен пер-
воначального электронного документа, дату исправле-
ния, а также электронные подписи лиц, составивших 
первичный учетный документ (при исправлении такого 
документа) или ответственных за ведение регистра бух-
галтерского учета (при исправлении регистра). 

Также должны быть указаны должности, фамилии 
и инициалы либо иные реквизиты, необходимые для 
идентификации этих лиц. При этом средства воспроиз-
ведения нового (исправленного) электронного доку-
мента должны обеспечить невозможность использова-
ния его отдельно от первоначального электронного 
документа.

Ошибки по счетам бухгалтерского учета, допущен-
ные в регистрах, могут исправляться путем внесения 
исправительных записей по соответствующим счетам. 

Если при исправлении ошибки необходимо исклю-
чить сумму (часть суммы) из регистра, то ошибка ис -
правляется сторнировочной записью по соответствую-
щим счетам. Если в регистре отражена сумма меньше, 
чем нужно, то сумма до правильной величины дово-
дится дополнительной записью по соответствующим 
счетам.

Хранение документов 
бухгалтерского учета

Организация должна хранить подлинники докумен-
тов бухгалтерского учета, составленных на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа.

Стандартом установлено, что документы бухгалтер-
ского учета должны храниться в том виде, в котором 
они были составлены. 

Перевод документов, составленных на бумажном 
носителе, в электронный вид с целью последующего 
хранения не допускается.

Если законодательство или правила страны (места 
ведения деятельности организации за пределами 
Российской Федерации) требуют хранения документов 
бухгалтерского учета на территории этой страны, то 
такое хранение должно быть обеспечено.

В случае утраты документов бухгалтерского учета 
(в частности, гибели, пропажи), а также их порчи, при-
водящей к невозможности использования, организация 
должна принять все возможные меры по их восстанов-
лению.  ■

От редакции. Как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 
оформить, исправить и хранить документы бухгал-
терского учета с учетом новых правил, определенных 
ФСБУ 27/2021, см. на стр. 33.
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Обзор правовых позиций высших судебных инстан-
ций — КС РФ и ВС РФ, которых должны придержи-

ваться налоговые инспекции, ФНС России привела 
в письме от 06.04.2021 № БВ-4-7/4549@. Рассмотрим наи-
более важные решения.

В вычете НДС откажут, если контрагент 
не перечислил его в бюджет

При оценке правомерности вычетов по НДС инспек-
ция проверяет, нет ли в действиях налогоплательщика 
схемы, направленной на незаконный зачет или возврат 
НДС из бюджета (п.п. 1, 2 ст. 54.1 НК РФ). Для этого они 
рассматривают всю совокупность взаимоотношений 
между налогоплательщиком и его контрагентами, про-
слеживают движение денежных средств по цепочке 
контрагентов, устанавливают, относятся ли контр-
агенты к так называемым «техническим» компаниям. 
Если будет доказано наличие схемы, о которой налого-
плательщик знал и непосредственно участвовал, то 
в вы чете НДС откажут*. Такой подход поддержал и Вер-
хов ный суд РФ в Определении от 25.01.2021 № 309-ЭС20-
17277. Причем суд отметил, что в такой ситуации даже 
сама по себе реализация товаров непосредственным 
контрагентом налогоплательщика не позволяет претен-
довать на получение налоговой выгоды, если контр агент 
не заплатил НДС в бюджет, то есть отсутствует экономи-
ческий источник вычета (возмещения) НДС.

Учет капвложений в арендованное 
имущество при расторжении 
договора аренды

Споры вызывает вопрос учета арендатором стоимо-
сти неотделимых улучшений, произведенных с согла-
сия арендодателя, но не возмещенных им. Налоговая 
инспекция считает, что списать такие затраты можно 
только до окончания договора аренды (п. 1 ст. 258, п. 16 
ст. 270 НК РФ). Недоамортизированную стоимость улуч-
шений нельзя учесть в расходах после расторжения 

договора, поскольку такие затраты не являются эконо-
мически оправданными (ст. 252 НК РФ). При этом ранее 
принятый к вычету НДС в отношении балансовой сто-
имости таких улучшений подлежит частичному восста-
новлению (пп. 5 п. 2 ст. 146, пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).

Однако суд пришел к выводу, что арендатор вправе 
единовременно учесть недоамортизированную стои-
мость неотделимых улучшения и после расторжения 
договора, если доказал экономическую обоснованность 
расходов. Доказательствами могут быть:

• осуществление капитальных вложений для веде-
ния собственной деятельности через арендуемый 
объект (например, обустройство торгового объекта 
в уникальном фирменном стиле, обустройство 
коммуникаций, необходимых для эксплуатации 
оборудования налогоплательщика);

• намерение и возможность арендатора на момент 
заключения договора окупить стоимость капиталь-
ных вложений в течение предполагаемого срока 
аренды;

• существование разумных экономических причин 
прекращения аренды до истечения срока полез-
ного использования улучшений.

Что же касается восстановления НДС, то сам по себе 
факт возврата имущества собственнику в улучшенном 
состоянии не свидетельствует об использовании этого 
имущества в необлагаемых операциях, если арендатор 

Судебная практика от ФНС 
для применения в работе

ФНС России подготовила обзор актуальных правовых позиций Конституционного суда РФ (КС РФ) 
и Верховного суда РФ (ВС РФ) по вопросам налогообложения. Указанными выводами высших судов должны 

руководствоваться в работе налоговые инспекторы и принять к сведению организации и предприниматели. 
Эксперты 1С рассказывают о наиболее важных решениях.

85х43
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*
См . также на сайте buh .ru статью «Налоговые схемы и сделки: как на-
логовики выявляют нарушителей в 2021 году» по ссылке buh .ru/articles/
documents/128443 .

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/128443
http://buh.ru/articles/documents/128443
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рассчитывал окупить капитальные вложения в течение 
срока аренды, но не смог этого сделать по независящим 
от него причинам. Такой вывод приведен в Определении 
ВС РФ от 01.02.2021 № 309 ЭС20-16872.

Расчет коэффициента капитализации 
лизинговой компанией

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 265 НК РФ про-
центы по долговым обязательствам учитываются 
в составе внереализационных расходов (с учетом тре-
бований ст. 269 НК РФ). Проценты по контролируемой 
задолженности российской организации нормируются. 
Критерий для такого нормирования один. Он зависит 
от соотношения величин контролируемой задолженно-
сти и собственного капитала, так называемый коэффи-
циент капитализации (п. 3 ст. 269 НК РФ). При этом для 
обычных организаций для расчета такого коэффици-
ента берется делитель, равный 3, а для банков и лизин-
говых компаний — 12,5. Чем больше сумма делителя, 
тем меньше коэффициент капитализации, т. е. больше 
размер учитываемых расходов.

По мнению ФНС России, если организация кроме 
лизинга ведет иную деятельность, то применяется 
обычный коэффициент капитализации 3, а не 12,5 (как 
для лизинговых компаний), значит, сумма учитывае-
мых процентов меньше.

Суд соглашается с тем, что если налогоплательщик 
является лизинговой компанией, то отказ налогового 
органа от специальных правил определения коэффици-
ента капитализации (применение делителя, равного 3 
вместо 12,5) возможен при условии ведения налогопла-
тельщиком иной деятельности, не связанной с лизингом.  
Однако получение помимо лизинговых платежей иных 
доходов (комиссии за организацию договора лизинга, 
выручки от реализации оборудования и техники в рас-
срочку) не означает, что одновременно с лизингом 
велась иная экономическая деятельность. Поэтому при 
оценке контролируемой задолженности необходимо изу-
чить обстоятельства получения иных доходов от реали-
зации товаров (работ, услуг), их связь с лизинговой дея-
тельностью, оценить действительный экономический 
смысл операций.

К такому выводу пришел Верховный суд РФ в Опреде-
ле нии от 15.01.2021 № 305 ЭС20-16100.  ■

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Автоматическое отражение в отчетности 
операций с прослеживаемыми товарами

С 01.07.2021 в РФ действует национальная 
система прослеживаемости товаров (Феде
ральный закон от 09.11.2020 № 371). Порядок 
ее функционирования утвержден Постановле
нием Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 
и действует с 08.07.2021. Подробнее см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/132271.

Организации и индивидуальные пред
приниматели (ИП), осуществляющие опера
ции с прослеживаемыми товарами, обязаны 
отчитываться по таким операциям начиная 
с III квартала 2021 года. Состав отчетности 
зависит от того, является ли организация или 
ИП плательщиком НДС.

Плательщики НДС отражают:
• операции, по которым оформлены сче

тафактуры — в книгах покупок и про
даж, в обновленной декларации по 
НДС (приказ ФНС России от 26.03.2021 
№ ЕД73/228@, Постановление Прави
тельства РФ от 26.12.2011 № 1137 в ред. 
Постановления Правительства РФ от 
02.04.2021 № 534). О новой деклара
ции по НДС см. на стр. 4; 

• прочие операции (покупку товаров без 
НДС, недостачу, передачу или полу
чение в качестве вклада в уставный 

капитал) — в отчете об операциях 
с товарами, подлежащими прослежи
ваемости (далее — Отчет об операциях). 
Рекомендованная форма отчета приве
дена в письме ФНС России от 14.04.2021 
№ ЕА415/5042@.  

Неплательщики НДС все операции с про
сле живаемыми товарами отражают в От
че те об операциях.

Начиная с версии 3.0.95 в «1С:Бухгалте
рии 8» добавлена возможность учета про
слеживаемых товаров по регистрационным 
номерам партий товаров (РНПТ). С чего начать 
учет прослеживаемых товаров в программе, 
см. ответ экспертов 1С на вопрос (+ видео) по 
ссылке buh.ru/articles/faq/131263. 

В программе при регистрации операции 
с прослеживаемыми товарами автомати
чески определяется, каким образом дан
ная операция будет отражена в отчетности. 

Например, если плательщик НДС поку
пает прослеживаемый товар и получает 
счетфактуру от поставщика, то при прове
дении документа поступления наряду с дру
гими регистрами дополнительно вводятся 
записи в регистры:

• Прослеживаемые товары — отра
жается информация о поступившем 
прослеживаемом товаре, в т. ч. наи
менование, страна происхождения, 
РНПТ, количество и др.; 

• Операции с прослеживаемыми това
рами — отражается информация об 
операции с прослеживаемым това
ром, в т. ч. о включении в Книгу поку
пок. Также указывается период опе
рации, документ операции, РНПТ, 
контрагент, номенклатура и др. 

Если же прослеживаемый товар приоб
ретает неплательщик НДС, то при проведе
нии документа поступления дополнительно 
вводятся записи в регистры:

• Прослеживаемые товары; 
• Операции с прослеживаемыми това

рами, где отражается информация о том, 
что операция с прослеживаемым това
ром включается в Отчет об операциях. 

Отчет об операциях включен в состав 
регламентированной отчетности (раздел От 
че  ты — 1СОтчетность — Регламентиро
ванные отчеты — Отчет об операциях 
с товарами, подлежащими прослеживаемо
сти), заполняется автоматически по данным 
информационной базы. 

Подробнее — см. видео, доступное по 
ссылке buh.ru/articles/faq/131626 и qrкоду.

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бух 
галтерия 8» версии 3.0.95.24. Как при упро  
щен  ной системе налогообложе
ния оформлять отгрузку просле
живаемых товаров в «1С:Бух  гал
те рии 8», см. на стр. 22.

Советы Линии консультаций

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/132271
http://buh.ru/articles/faq/131263
http://buh.ru/articles/faq/131626
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Чтобы обновить оборудование на предприятии орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям 

(ИП), зачастую приходится привлекать заемные средства. 
Упростить оформление заявки на получение кредита 
поможет сервис 1С:Кредит, встроенный в «1С:Бухгалте-
рию 8» редакции 3.0. 

Подробнее о возможностях сервиса 1С:Кредит см. в ста-
тье на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/ 
123429. 

В ряде случаев приобретение оборудования в лизинг 
может оказаться выгоднее, чем покупка аналогичного 
оборудования в кредит. Начиная с версии 3.0.96 в «1С:Бух-
галтерии 8» появился сервис 1С:Лизинг, который упро-
щает оформление заявки на заключение договора 
лизинга и позволяет отправлять заявку банкам и лизин-
говым компаниям (далее — партнерам сервиса) напрямую 
из программы. Список возможных получателей доступен 
непосредственно в сервисе.

Условия предоставления сервиса 
1С:Лизинг

Зарегистрированным пользователям программы сер-
вис 1С:Лизинг предоставляется бесплатно. 

Для отправки заявки необходима усиленная квалифи-
цированная электронная подпись (УКЭП). Пользователь 
может использовать любой имеющийся у него сертифи-
кат от:

• 1С-Отчетности;
• 1С-ЭДО;
• 1С:Подписи;
• других сервисов сдачи отчетности и обмена элек-

тронными документами, в том числе предоставля-
емых не фирмой 1С.

Отправлять заявки могут только пользователи с пол-
ными правами или правами главного бухгалтера.   

Для отправки заявок банкам — партнерам сервиса не 
обязательно иметь открытый у них расчетный счет.  

Как работает сервис 1С:Лизинг
Вместе с заявкой на заключение договора лизинга парт-

нерам сервиса потребуется отправить бухгалтерскую 
и налоговую отчетность, согласие на обработку персо-
нальных данных и запрос в бюро кредитных историй. 

Все данные передаются в зашифрованном виде, их 
достоверность подтверждается электронной подписью. 
Потенциальные лизингодатели рассматривают заявку 
ориентировочно за один рабочий день, после чего пред-
лагают конкретные условия договора лизинга. Организа-
ция (ИП) выбирает предложение с наиболее привлека-
тельными условиями и уведомляет лизингодателя 
о своем согласии. Подписать договор лизинга можно 
в личном кабинете на сайте партнера сервиса либо при 
личной  встрече с его представителем.

Доступ к сервису 1С:Лизинг осуществляется по одно-
именной гиперссылке из группы Финансы раздела Банк 
и касса (рис. 1).

Этапы работы в сервисе 1С:Лизинг
Чтобы создать новую заявку на заключение договора 

лизинга, следует нажать на кнопку Создать из формы 
списка Заявки 1С:Лизинг. Работа в сервисе 1С:Лизинг 
состоит из четырех этапов:

Сервис 1С:Лизинг — отправка 
заявок в лизинговые компании 

напрямую из 1С
Всем зарегистрированным пользователям «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.96 программы доступен 

сервис 1С:Лизинг. Данный сервис позволяет быстро оформить заявку на заключение договора лизинга 
и отправить ее банкам и лизинговым компаниям напрямую из программы. Для отправки заявки можно 

использовать любой имеющийся у пользователя сертификат усиленной квалифицированной электронной 
подписи — 1С-Отчетности, 1С-ЭДО, 1С:Подписи и др.  

85х43

рис . Д . Полухина

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/123429
http://buh.ru/articles/documents/123429
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1. Начало.
2. Партнеры сервиса.
3. Отчетность.
4. Реквизиты.
На начальном этапе (рис. 2) из справочника Органи-

за ции следует выбрать потенциального лизингополуча-
теля, для которого будет оформляться заявка.

Для организации показатель Состав учредителей 
заполнится автоматически по данным счета 80 «Устав-
ный капитал». Состав учредителей может принимать 
значения:

• Руководитель — единственный учредитель;
• Физические лица;
• Юридические лица;
• Юридические и физические лица.
Также на этапе Начало выводится краткая информация 

о том, как работает сервис, и условия его применения. 
По кнопке Далее осуществляется переход к следую-

щему этапу. 
На шаге Партнеры сервиса следует указать тип пред-

мета лизинга, выбрав его из предлагаемого программой 
списка (см. на стр. 12):

Рис . 1 . Доступ к сервису 1С:Лизинг

Рис . 2 . Начало работы в сервисе 1С:Лизинг
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• Легковой транспорт;
• Легковой коммерческий транспорт (фургоны, 

пикапы, микроавтобусы);
• Грузовой транспорт и прицепы;
• Спецтехника (строительная, сельскохозяйствен-

ная и др.);
• Производственное оборудование;
• Информационное и телекоммуникационное обору-

дование;
• Прочее.
Также следует указать общую стоимость предмета 

лизинга с НДС, желаемый срок договора лизинга и воз-
можную сумму авансового платежа. 

В зависимости от указанных параметров на данном 
этапе выводится перечень лизинговых компаний, под-
ключенных к сервису и готовых рассмотреть заявку. Для 
каждого партнера автоматически отображаются особен-
ности договора лизинга, перечень требуемых отчетов 
и другие условия для заключения сделки.

Заявку можно отправить сразу всем доступным парт-
нерам. В этом случае флаги, включенные по умолчанию, 
следует оставить. Чтобы выбрать конкретных парт-
неров, лишние флаги следует отключить.  

По кнопке Далее осуществляется переход к следую-
щему этапу. 

На этапе Отчетность (рис. 3) выводится список тре-
буемых отчетов, состав которых зависит от того, какому 
именно партнеру направляется заявка.  

Периоды запрашиваемых отчетов определяются 
прог раммой автоматически в зависимости от послед-
него завершившегося календарного месяца. Также 
прог рамма укажет месяц, включительно по который 
в прог рамме была выполнена процедура закрытия 
месяца.

Если запрашиваются отчеты за период, который еще 
не закрыт, пользователю следует ввести все первичные 

документы в учетную систему и выполнить регламент-
ные операции, входящие в обработку Закрытие месяца. 

Если требуемый регламентированный отчет:
• уже создан и сохранен, то программа подбирает 

его автоматически и подставляет в список с указа-
нием статуса отчета (Готово) и его вида (первич-
ный — (П), корректировочный — (К/1) и т. д.).

• еще не создан, то его можно создать непосредственно 
из формы сервиса, перейдя по кнопке выбора в спи-
сок конкретных видов отчетов за конкретный период.

В том случае, когда по каким-то причинам из состава 
запрашиваемой отчетности требуется исключить опре-
деленный отчет (например, если компания не готова 
такой отчет предоставить), его следует выделить в спис ке 
и нажать на кнопку Исключить отчет из заявки. Но при 
этом из заявки будет исключен и тот партнер, который 
запросил указанный отчет.

Как правило, помимо бухгалтерской и налоговой отчет-
ности партнеры могут запрашивать расшифровки по сче-
там бухгалтерского учета — дополнительные отчеты. 
Группа дополнительных отчетов формируется и заполня-
ется автоматически сразу за несколько периодов и вклю-
чает в себя:

• оборотно-сальдовую ведомость;
• анализы счетов;
• карточки счетов.
После того как полный комплект запрашиваемой 

отчетности сформирован, по кнопке Далее пользова-
тель переходит к завершающему этапу. 

На этапе Реквизиты следует заполнить подробную 
информацию о предмете лизинга и указать сведения 
о предполагаемом поставщике.

Сведения об организации и ее руководителе (либо све-
дения об ИП), включая персональные данные руководи-
теля (ИП), заполняются автоматически по данным учет-
ной системы. Именно на это лицо должен быть оформлен 

Рис . 3 . Отчетность, включаемая в заявку на заключение договора лизинга
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Рис . 4 . Условия договора, принятые лизингополучателем

квалифицированный сертификат ключа проверки элек-
тронной подписи.   

В комплект предоставляемых партнерам документов 
автоматически включается согласие на запрос данных 
в бюро кредитных историй и обработку персональных 
данных.  Сформированные файлы заявки можно сохра-
нить на диск.

По кнопке Подписать и отправить заявка уходит выб-
ранным партнерам сервиса. Отправлять заявки могут 
только пользователи с полными правами или с правами 
главного бухгалтера. 

Отправленные заявки отражаются в форме сервиса 
1С:Лизинг в списке заявок со статусом Отправлено. 
Обновить состояние заявок можно по кнопке Обновить.

После получения заявки партнеры сервиса ее рассмо-
трят и в течение суток пришлют ответ. Как только ответ 
от лизинговой компании будет получен, он отобразится 
в списке Заявки 1С:Лизинг. 

В строке заявки в поле Состояние будет выведена 
информация о том, что заявка на заключение договора 

лизинга одобрена (или отклонена) лизинговой компа-
нией. 

Для уточнения условий договора лизинга и продол-
жения его оформления заявку следует открыть.

В заявке изложено решение партнера, в том числе при-
лагается график платежей. Если организацию (ИП) устра-
ивают условия, предложенные лизинговой компанией, то 
пользователю следует нажать на кнопку Согласен(-на) 
с условиями, после чего статус заявки меняется и прини-
мает значение Принято (рис. 4). 

После того, как заявка будет принята лизингополуча-
телем, представитель партнера свяжется с ним для 
уточнения дальнейших действий.   ■

Видео к статье: buh.ru/1с_lizing
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 сформировать и отправить заявку на за
ключение договора лизинга напрямую из программы. 

03:09

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как сформировать регистры по налогу 
на прибыль?

Под аналитическими регистрами налого
вого учета (НУ) понимаются сводные формы 
систематизации данных НУ за отчетный (на ло   
 говый) период, сгруппированных в со  от  вет
ствии с требованиями главы 25 На ло гового 
кодекса РФ (ст. 314 НК РФ).

Формы регистров и порядок отражения 
в них аналитических данных НУ, данных 
первичных учетных документов разраба
тываются налогоплательщиком самостоя
тельно и включаются в приложение к учет
ной политике для целей налогообложения.

Аналитические регистры НУ должны 
содержать (ст. 313 НК РФ):

• наименование регистра;

• период (дату) составления;
• измерители операции в натуральном 

(если это возможно) и денежном вы 
ра  жении;

• наименование хозяйственных операций;
• подпись (расшифровку подписи) лица, 

ответственного за составление указан
ных регистров. 

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) в качестве 
регистров налогового учета можно исполь
зовать:

• специализированные отчеты Регист
 ры налогового учета (раздел От  че
 ты — Налог на прибыль);

• стандартные отчеты (раздел Отчеты — 
Стандартные отчеты), если в наст
ройках отчетов на закладке Показатели 
установить флаг НУ (данные налогового 
учета); 

• справкирасчеты (раздел Операции — 
За  кры  тие периода — Справкирасче  ты);

• расшифровка показателя декларации 
по налогу на прибыль. Как в деклара
ции по налогу на прибыль расшифро
вать расходы, см. ответ экспертов 1С 
на вопрос (+ видео) по ссылке buh.ru/
articles/faq/121732.

Перечень и формы регистров налогового 
учета, используемые организацией, следует 
отразить в учетной политике.  

Подробнее — см. видео, доступ
ное по ссылке buh.ru/articles/
faq/130981 и qrкоду. 

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бух 
галтерия 8» версии 3.0.95.15. 

О сос тав лении учетной политики в «1С:Бух
галтерии 8» см. по ссылке buh.ru/articles/
documents/124523.

Советы Линии консультаций

http://buh.ru/1с_lizing
http://buh.ru/articles/faq/121732
http://buh.ru/articles/faq/121732
http://buh.ru/articles/faq/130981
http://buh.ru/articles/faq/130981
http://buh.ru/articles/documents/124523
http://buh.ru/articles/documents/124523
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  Автоматизация учета

Лизинг: нормативное регулирование
Аренде, в том числе финансовой аренде (лизингу), 

посвящена отдельная глава 34 ГК РФ. Чем отличаются 
аренда и лизинг с точки зрения гражданского законо-
дательства, см. в статье «Аренда и лизинг: понятия 
и различия» на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/
documents/127699.

В настоящее время лизинг помимо Гражданского 
кодекса РФ регулируется: 

• Федеральным законом от 29.10.1998 № 164-ФЗ 
«О финансовой аренде (лизинге)»;

• приказом Минфина России от 17.02.1997 № 15 «Об 
отражении в бухгалтерском учете операций по 
договору лизинга» (с 01.01.2022 данный документ 
утрачивает силу в соответствии с приказом Мин-
фи на России от 25.04.2019 № 199);

• рядом статей в главах 21, 25, 26.2 НК РФ.  
С 01.01.2022 обязателен к применению Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгал-
терский учет аренды» (утв. приказом Минфина России 
от 16.10.2018 № 208н, далее — ФСБУ 25/2018), но по 
желанию организация может применять новый стан-
дарт досрочно.

Минфин России в Информационном сообщении от 
25.01.2019 № ИС-учет-15 прокомментировал основные 
новации ФСБУ 25/2018. В частности, финансовое ведом-
ство обратило внимание на то, что порядок бухгалтер-
ского учета (БУ) объектов у одной стороны договора 
аренды (лизинга) не зависит от порядка учета у другой 
стороны этого же договора. Каждая сторона договора 
аренды (лизинга) организует и ведет бухгалтерский учет 
соответствующих объектов самостоятельно в порядке, 
установленном ФСБУ 25/2018.

При этом по правилам главы 25 НК РФ предмет 
лизинга может учитываться по-разному у лизингода-
теля и лизингополучателя в зависимости от того, кто 
ведет налоговый учет (НУ) такого имущества.

1С:ИТС
Подробнее о договоре лизинга и о том, что важно 
знать лизингополучателю, см. в разделе «Консуль
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
contracts#content:68:hdoc.

Учет лизинговых операций 
у лизингополучателя 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Учет лизинговых операций у лизингополучателя 
в «1С:Бухгалтерии 8» был поддержан достаточно давно. 
Именно на основе данного функционала и был разрабо-
тан вариант учета «сложной» аренды (в том числе 
лизинга) по ФСБУ 25/2018, который построен на исполь-
зовании документов, аналогичных документам, приме-
няемым ранее для учета лизинга. Для обобщения инфор-
мации о расчетах по договорам аренды (лизинга) 
в программе предназначен счет учета 76.07 «Расчеты по 
аренде». К счету 76.07 открыты субсчета:

Как лизингополучателю 
перейти на ФСБУ 25/2018 

в «1С:Бухгалтерии 8»
Аренду, в том числе финансовую аренду (лизинг), необходимо учитывать по правилам Федерального 

стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (утв. приказом Минфина России 
от 16.10.2018 № 208н) начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год*. По желанию компания 

может применять новый стандарт ранее указанного срока. Эксперты 1С рассказывают на примерах, как 
лизингополучателю перейти на ФСБУ 25/2018 в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0.
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*
О том, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3 .0 поддерживается 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 сай-
те buh .ru по ссылке buh .ru/articles/documents/129545/ .

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/127699
http://buh.ru/articles/documents/127699
http://its.1c.ru/db/contracts#content:68:hdoc
http://its.1c.ru/db/contracts#content:68:hdoc
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/129545
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• 76.07.1 «Арендные обязательства»;
• 76.07.2 «Задолженность по арендным платежам» 

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

• 76.07.5 «Проценты по аренде» — новый субсчет, 
который задействуется для учета процентных рас-
ходов в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» начиная с версии 
3.0.93;

• 76.07.9 «НДС по арендным обязательствам».
Для обобщения информации об арендованном иму-

ществе (о предмете лизинга) используются счета учета:
• 01.03 «Арендованное имущество»;
• 01.К «Корректировка стоимости арендованного 

имущества»;
• 02.03 «Амортизация арендованного имущества». 
В БУ при переходе на ФСБУ 25/2018 на счетах 01.03 

и 02.03 учитывается информация не об арендованном 
(лизинговом) имуществе, а о праве пользования активом 
(ППА). Для аналитического учета ППА используется суб-
конто Основные средства. Каждый инвентарный объект 
ППА — элемент справочника Основные средства. 

Для целей НУ назначение счетов 01.03 и 02.03 не 
поменялось.

Счет 01.К предназначен для налогового учета неа-
мортизируемой части стоимости основных средств (ОС) 
организации, находящихся в аренде.  

Для начала учета лизинговых операций в программе 
требуется включить соответствующую функциональ-
ность (раздел Главное — Функциональ ность). На заклад ке 
Основные средства следует установить флаг Лизинг.

Видео к статье: buh.ru/fsbu25_1
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бух гал
терия 8» редакции 3.0 арендатору (лизингополу ча  телю) 
перейти на досрочное применение ФСБУ 25/2018.

03:30

Особенности перехода на 
ФСБУ 25/2018 у лизингополучателя

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 послед-
ствия изменения учетной политики можно отражать 
в упрощенном порядке. Для этого по каждому договору 
аренды (лизинга) на конец года, предшествующего 
году, с которого применяется стандарт, достаточно еди-
новременно признать ППА и обязательство по аренде 
с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. 
При этом стоимость ППА принимается равной его спра-
ведливой стоимости, а стоимость обязательства по 
аренде — приведенной стоимости остающихся не упла-
ченными арендных платежей, дисконтированных по 
ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы 
привлечь заемные средства на сопоставимых с догово-
ром аренды условиях (п. 50 ФСБУ 25/2018).

Упрощенный порядок перехода на ФСБУ 25/2018 под-
держивается в «1С:Бухгалтерии 8». 

Таким образом, лизингополучателю для перехода на 
ФСБУ 25/2018 в упрощенном порядке потребуется опре-
делить:

• справедливую стоимость ППА;
• приведенную стоимость обязательства по аренде. 
Определение справедливой стоимости пока не явля-

ется привычной в практике российского бухгалтерского 
учета и поэтому вызывает много вопросов. Справед-
ливая стоимость определяется по правилам МСФО 
и требует профессионального суждения бухгалтера. 

Согласно МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (введен в действие 
на территории РФ приказом Минфина России от 
11.07.2016 № 111н), справедливая стоимость — это 
сумма, на которую можно обменять актив или погасить 
обязательство в сделке между хорошо осведомленными 
независимыми сторонами, желающими совершить 
такую сделку.

При определении справедливой стоимости можно 
 воспользоваться рекомендацией БМЦ от 17.12.2018 
№ Р-97/2018-КпР «Первое применение ФСБУ 25» (далее — 
Рекомендация № Р-97)*. Согласно указанной рекоменда-
ции, справедливая стоимость ППА на дату начала приме-
нения ФСБУ 25/2018 принимается равной:

• балансовой стоимости обязательства по аренде — 
если по условиям договора не предполагается полу-
чение арендатором права собственности на пред-
мет договора;

• справедливой стоимости предмета аренды (ли-
зин га) — если в конце аренды предполагается полу-
чение арендатором права собственности на пред-
мет договора. 

Как правило, договор лизинга предусматривает пере-
ход права собственности на предмет лизинга, поэтому 
за справедливую стоимость ППА можно принять спра-
ведливую стоимость предмета лизинга.

Теперь о том, как определить приведенную стоимость 
остающихся не уплаченными арендных платежей. 
Автоматический расчет приведенной стоимости (дискон-
тирование) и заполнение графика платежей доступны 
только в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП». Но арендатор (ли  зин-
го получатель), относящийся к экономическим субъек-
там, которые вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бух-
галтерскую (финансовую) отчетность, может не приме-
нять дисконтирование. Таким субъектам (например, 
малым предприятиям, не подпадающим под обязатель-
ный аудит) можно оценивать обязательство по аренде 
как сумму номинальных величин будущих арендных 
(лизинговых) платежей (п. 14 ФСБУ 25/2018).

Для досрочного перехода на ФСБУ 25/2018 в настрой-
ках учетной политики переключатель ФСБУ 25 «Бухгал-

*
Бухгалтерский методологический центр (Фонд «НРБУ «БМЦ») являет-
ся субъектом негосударственного регулирования бухгалтерского учета 
в пределах компетенций, установленных статьей 24 Федерального зако-
на от 06 .12 .2011 № 402-ФЗ .

http://buh.ru/fsbu25_1
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терский учет аренды» применяется следует установить 
в положение Досрочно, с 2021 года.

Переход на ФСБУ 25/2018,  
если предмет лизинга учитывался 
у лизингополучателя

Рассмотрим пример бухгалтерского и налогового 
учета (БУ и НУ) лизинговых операций у лизингополуча-
теля при досрочном переходе на ФСБУ 25/2018, когда 
предмет лизинга учитывался на балансе лизингополу-
чателя*. 

Пример 1
Лизингополучатель (ОСНО, плательщик НДС) заключил 
15.08.2020 с лизингодателем договор лизинга грузового 
автомобиля на 10 месяцев: с 01.09.2020 по 30.06.2021. 
Лизинговые платежи составляют 360 тыс. руб. в месяц 
(в т. ч. НДС 20 %) и вносятся 20го числа каждого ме ся
 ца начиная с 20.09.2020. 
Выкупная цена составляет 144 тыс. руб. (в т. ч. НДС 20 %) 
и вносится вместе с последним лизинговым платежом. 
Общая сумма договора лизинга составляет 3 744 тыс. руб. 
(360 тыс. руб. х 10 мес. + 144 тыс. руб.), в т. ч. НДС 624 тыс. руб.
Первоначальная стоимость предмета лизинга (расходы 
лизингодателя по приобретению автомобиля) состав
ляет 2 500 тыс. руб.
По условиям договора предмет лизинга находится на 
балансе у лизингополучателя. 
Лизингополучатель установил срок полезного исполь
зования автомобиля 24 месяца для целей бухгалтер
ского и налогового учета. Амортизация начисляется 
линейным способом. 
Коэффициент ускоренной амортизации не применяется.
Расходы по амортизации и арендные платежи в НУ учи
тываются на счете 44 «Расходы на продажу».
С 2021 года лизингополучатель досрочно переходит на 
применение ФСБУ 25/2018, в том числе по договорам 
аренды, которые заканчиваются до 2021 года.
Переход на ФСБУ 25/2018 отражается в упрощенном 
порядке. 
Лизингополучатель не относится к экономическим субъ
ектам, которые вправе применять упрощенные спо
собы ведения бухгалтерского учета, включая упрощен
ную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  
Обязательство по аренде оценивается по приведенной 
стоимости. Ставка дисконтирования составляет 20 %.

ОПЕРАЦИИ 2020 ГОДА
До начала применения ФСБУ 25/2018 бухгалтерский 

учет лизинговых операций у лизингополучателя зави-
сел от условий договора лизинга, в соответствии с кото-
рыми предмет лизинга мог учитываться на балансе 
лизингодателя или лизингополучателя. По условиям 
Примера 1 предмет лизинга учитывается на балансе 

лизингополучателя, поэтому в 2020 году автомобиль 
был принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта 
основных средств по первоначальной стоимости, кото-
рая равнялась общей сумме задолженности перед 
лизингодателем по договору лизинга без учета НДС. 
Поскольку в договоре лизинга выкупная стоимость 
автомобиля выделена отдельно и предусмотрен пере-
ход права собственности на имущество к лизингополу-
чателю, то выкупная стоимость также была включена 
в учетную стоимость предмета лизинга, которая соста-
вила 3 120 тыс. руб. (3 744 тыс. руб. – 624 тыс. руб.).  

Таким образом, до перехода на ФСБУ 25/2018 пред-
мет лизинга учитывался как основное средство, а не как 
право пользования активом.

В налоговом учете лизинговые платежи за пользова-
ние лизинговым имуществом, учитываемым на балансе 
лизингополучателя, относятся к прочим расходам, свя-
занным с производством и (или) реализацией, за выче-
том сумм амортизации, начисленным по этому основ-
ному средству (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). Предмет 
лизинга учитывается в составе амортизируемого иму-
щества по сумме расходов лизингодателя на приобре-
тение, сооружение, доставку, изготовление и доведение 
до состояния, в котором объект пригоден для использо-
вания (п. 1 ст. 257 НК РФ, п. 10 ст. 258 НК РФ).

По условиям Примера 1 стоимость предмета лизинга 
в налоговом учете составила 2 500 тыс. руб.

Таким образом, на момент принятия к учету пред-
мета лизинга неамортизируемая часть его стоимости, 
учтенная в налоговом учете по дебету счета 01.К, соста-
вила 620 тыс. руб. (3 120 тыс. руб. – 2 500 тыс. руб.).

С сентября по декабрь 2020 года (в течение 4 меся-
цев) с помощью документа Услуги лизинга в учете отра-
жались ежемесячные лизинговые платежи в сумме 
360 тыс. руб. в месяц (в т. ч. НДС 20 %). 

Также с сентября 2020 года выполнялись ежемесяч-
ные регламентные операции, входящие в обработку 
Закрытие месяца: Амортизация и износ основных 
средств и Признание в НУ лизинговых платежей.

Ежемесячная амортизация автомобиля в 2020 году 
составляла**:

• в бухгалтерском учете — 130 тыс. руб. (3 120 тыс. руб. / 
24 мес.);

• в налоговом учете — 104 тыс. руб. (2 500 тыс. руб. / 
24 мес.). 

Помимо этого, в налоговом учете ежемесячно признава-
лись расходы по лизинговым платежам за вычетом начис-
ленной амортизации в сумме 196 тыс. руб. (300 тыс. руб. – 
104 тыс. руб.). 

Расходы по лизинговым платежам корреспондируют 
со счетом 01.К. По мере признания лизинговых плате-
жей отраженная по дебету счета 01.К сумма списыва-

* В статье в описании Примеров не рассматриваются банковские операции, 
операции учета НДС и расчет отложенного налога . 

** Здесь и далее в статье рассчитанные суммы округляются до тысяч рублей для 
упрощения восприятия расчетов и сумм проводок . 
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ется до полного погашения. Затем в рассматриваемом 
Примере 1 по дебету счета 01.К образовывается отри-
цательный дебетовый остаток. На сумму, отраженную 
по дебету счета 01.К, корректируется остаточная стои-
мость предмета лизинга в налоговом учете.

Лизинговые операции у лизингополучателя на конец 
декабря 2020 года:

• задолженность по лизинговым платежам — 
2 304 тыс. руб. (360 тыс. руб. х 6 мес. + 144 тыс. руб.);

• начисленная амортизация в БУ – 520 тыс. руб. 
((3 120 тыс. руб. / 24 мес.) х 4 мес.);

• остаточная стоимость предмета лизинга в БУ — 
2 600 тыс. руб. (3 120 тыс. руб. – 520 тыс. руб.);

• начисленная амортизация в НУ — 417 тыс. руб. 
((2 500 тыс. руб. / 24 мес.) х 4 мес.);

• признанные в НУ расходы по лизинговым плате-
жам за вычетом начисленной амортизации — 
783 тыс. руб. (300 тыс. руб. х 4 мес. – 417 тыс. руб.);

• корректировка стоимости арендованного имуще-
ства в НУ, учтенная на счете 01.К, — отрицательная 
величина в сумме 163 тыс. руб. (620 тыс. руб. – 
783 тыс. руб.); 

• остаточная стоимость предмета лизинга в НУ — 
1 920 тыс. руб. (2 500 тыс. руб. – 417 тыс. руб. – 
163 тыс. руб.).

ПЕРЕХОД НА ФСБУ 25/2018 С 2021 ГОДА
Для перехода на ФСБУ 25/2018 в упрощенном порядке 

лизингополучателю необходимо ввести остатки по дого-
вору лизинга, переходящему на 2021 год. 

Во-первых, необходимо определить справедливую сто-
имость ППА. По условиям Примера 1 договор лизинга 
предполагает переход права собственности на грузовой 
автомобиль к лизингополучателю. Предположим, лизин-
гополучатель воспользовался Рекомендацией № Р-97 
и определил справедливую стоимость ППА как справед-

ливую стоимость автомобиля на 01.01.2021, равную 
1 700 тыс. руб.

Во-вторых, для автоматического расчета приведен-
ной стоимости обязательств по аренде сначала следует 
определить номинальную сумму остающихся не упла-
ченными лизинговых платежей. По условиям Примера 1 
лизинговые платежи за период с января по июнь 
2021 года с учетом выкупной стоимости составляют 
2 304 тыс. руб., в том числе НДС 20 % (360 тыс. руб. х 
6 мес. + 144 тыс. руб.).

Для ввода остатков по договору лизинга, переходящему 
на 2021 год, следует создать документ Поступление в ли-
зинг от 31.12.2020 (рис. 1).

Программа «понимает», что введен документ, дати-
рованный концом года, предшествующего 2021 году, то 
есть году, с которого будет применяться новый стан-
дарт. Поэтому в правой верхней части шапки документа 
появляется установленный по умолчанию флаг Переход 
на ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды».

В шапке документа следует указать контрагента-ли-
зингододателя, договор с ним и дату окончания дого-
вора. Переключатель Налоговый учет имущества ведет 
следует установить в положение Лизингополучатель. 

В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» потребуется указать спо-
соб оценки приведенной стоимости обязательства по 
аренде (Рассчитывается по ставке), процентную 
ставку (20 %) и заполнить график оставшихся платежей 
(рис. 2). 

В табличной части документа в поле Предмет аренды 
следует указать предмет лизинга, выбрав его из справоч-
ника Основные средства (в 2020 году грузовой автомо-
биль был принят к бухгалтерскому учету в качестве объ-
екта ОС, поэтому запись в справочнике уже имеется). 

В поле Сумма остатка следует указать номинальную 
сумму оставшихся лизинговых платежей без НДС 
(1 920 тыс. руб.), а в поле Справедливая стоимость — 

Рис . 1 . Переход на ФСБУ 25/2018



18   №8 / 2021

  Автоматизация учета

справедливую стоимость автомобиля, определенную 
лизингополучателем в сумме 1 700 тыс. руб.

Сумма, рассчитанная в поле Всего (2 304 тыс. руб.), 
должна соответствовать итоговой сумме графика пла-
тежей, указанной в строке Всего платежей.

Счета учета в документе Поступление в лизинг уста-
навливаются по умолчанию. 

Из документа по кнопке Печать доступна Справка-
расчет начисления процентных расходов, которая иллю-
стрирует порядок расчета приведенной стоимости обя-
зательства и общую сумму процентных расходов (рис. 3). 

Проанализируем показатели, указанные в графах 1–5 
первой табличной части Справки-расчета начисления про-
центных расходов. В графе 1 указана оставшаяся сумма 
платежей по договору без НДС (1 920 тыс. руб.), которая 
соответствует номинальной стоимости обязательства по 
аренде (графа 3), поскольку на 01.01.2021 авансовые пла-
тежи предусмотрены не были (графа 2). В графе 5 доку-
мента указана приведенная стоимость остатка обязатель-
ства по аренде, рассчитанная путем дисконтирования 
графика будущих платежей по ставке 20 % (1 827 тыс. руб.).

Величина начисляемых процентов определяется как 
произведение обязательства по аренде на начало пери-
ода и процентной ставки. Проценты начисляются на 
дату лизингового платежа и на конец месяца (п. 19 
ФСБУ 25/2018). Результаты расчета процентных расхо-
дов отражаются во второй табличной части Справки-
расчета начисления процентных расходов.

Таким образом, номинальная стоимость обязатель-
ства по аренде в размере 1 920 тыс. руб. без учета НДС 
разделяется на две части:

• на приведенную стоимость обязательства по аренде 
(1 827 тыс. руб.);

• на сумму процентов по аренде (93 тыс. руб.).
При проведении документа Поступление в лизинг от 

31.12.2020 формируются только записи регистров подси-
стемы учета ОС. Бухгалтерские проводки формируются 
позднее — при выполнении отдельной регламентной опе-
рации Переход на ФСБУ 25, входящей в обработку Закры-
тие месяца за декабрь 2020 года. Эта регламентная опе-
рация должна выполняться только после формирования 

Рис . 2 . График оставшихся платежей по договору

Рис . 3 . Справка-расчет процентных расходов
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и сохранения бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
отчетный год, то есть за 2020 год по условиям Примера 1.

При проведении документа Переход на ФСБУ 25 фор-
мируются проводки только в бухгалтерском учете 
(таблица 1).

Таблица 1 . Проводки при переходе на ФСБУ 25/2018

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

76.07.5 84.01 93 — Выделяются проценты по аренде за 
счет нераспределенной прибыли

02.03 01.03 520 —

Начисленная амортизация по предмету 
лизинга, ранее учитываемому как 
арендованное ОС, списывается на сто
имость ОС

84.01 01.03 900 —
Стоимость ППА корректируется до  спра
ведливой стоимости (1 700 тыс. руб.) за 
счет нераспределенной прибыли

Обратите внимание, что переход на ФСБУ 25/2018 на 
налоговый учет не влияет. А в бухгалтерском учете пред-
мет лизинга переквалифицирован из объекта ОС в новый 
объект ППА стоимостью 1 700 тыс. руб. При этом для 
учета ППА продолжает использоваться счет 01.03, а для 
его амортизации — счет 02.03. Амортизация ППА в бух-
галтерском учете будет начисляться исходя из оставше-
гося срока полезного использования предмета лизинга, 
который программа определяет автоматически (по усло-
виям Примера 1 — это 20 месяцев). 

ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ФСБУ 25/2018 
С января 2021 года с помощью документа Услуги 

лизинга в учете продолжают отражаться ежемесячные 
лизинговые платежи в сумме 360 тыс. руб. в месяц 
(в т. ч. НДС 20 %). Проводки, сформированные при про-
ведении документа Услуги лизинга, приведены в таб -
лице 2. 

Таблица 2 . Проводки при отражении ежемесячных лизинговых платежей 

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

76.07.2 60.02 360 360 Зачет аванса в БУ и НУ

76.07.1 76.07.2 300 — В БУ обязательство уменьшается на 
сумму лизингового платежа 

19.04 76.07.2 60 — Учитывается НДС

76.07.1 76.07.9 60 — В БУ обязательство уменьшается 
на сумму НДС

В конце января при выполнении ежемесячных регла-
ментных операций: Амортизация и износ основных 
средств, Признание в НУ арендных платежей и Начис-
ление процентных расходов в бухгалтерском и налоговом 
учете отражается признание расходов. Проводки приве-
дены в таблице 3.

Таблица 3 . Проводки при выполнении регламентных операций

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

44 02.03 85 — Начисление амортизации в БУ  
(1 700 тыс. руб. / 20 мес.) 

44 02.03 — 104 Начисление амортизации в НУ  
(2 500 тыс. руб. / 24 мес.)

44 01.К — 196 Признание в НУ лизингового пла
тежа (300 тыс. руб. — 104 тыс. руб.)

91.02 76.07.5 27 — Начисление процентных расходов 
в БУ

Детальный расчет расходов в БУ и НУ приведен 
в справках-расчетах:

• Признание расходов по ОС, поступившим в аренду;
• Начисление процентных расходов.

Переход на ФСБУ 25/2018, если 
предмет лизинга учитывался 
у лизингодателя

Изменим условия Примера 1 и рассмотрим, как отра-
жаются лизинговые операции у лизингополучателя при 
досрочном переходе на ФСБУ 25/2018, если предмет 
лизинга учитывался на балансе лизингодателя. 

Пример 2
Лизингополучатель (ОСНО, плательщик НДС) заключил 
15.08.2020 с лизингодателем договор лизинга грузового 
автомобиля на 10 месяцев: с 01.09.2020 по 30.06.2021. 
Общая сумма договора с учетом выкупной стоимости 
автомобиля составляет 3 744 тыс. руб. (360 тыс. руб. х 
10 мес. + 144 тыс. руб.), в т. ч. НДС 624 тыс. руб.
По условиям договора предмет лизинга находится на 
балансе у лизингодателя, который установил срок полез
ного использования автомобиля 24 месяца. Остальные 
условия не меняются.

ОПЕРАЦИИ 2020 ГОДА
По условиям Примера 2 предмет лизинга учитыва-

ется на балансе лизингодателя, поэтому в 2020 году 
автомобиль был учтен на забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства» в сумме договора 
без учета НДС (3 120 тыс. руб.). 

С сентября по декабрь 2020 года (в течение 4 меся-
цев) с помощью документа поступления услуг лизинго-
получатель отражал в учете ежемесячные лизинговые 
платежи в сумме 360 тыс. руб. в месяц (в т.ч. НДС 20 %). 

В бухгалтерском учете лизинговые платежи учитыва-
лись в расходах по обычным видам деятельности (п. 5 
ПБУ 10/99 «Расходы организации»), в налоговом учете — 
в прочих расходах, связанных с производством и реали-
зацией (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ).
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Обязательство по аренде в учете лизингополучателя 
не отражалось.

ПЕРЕХОД НА ФСБУ 25/2018 С 2021 ГОДА
Для ввода остатков по договору лизинга, переходящему 

на 2021 год, следует создать документ Поступление 
в лизинг от 31.12.2020 (рис. 4).

В шапке документа автоматически устанавливается 
флаг Переход на ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды».

Переключатель Налоговый учет имущества ведет 
следует установить в положение Лизингодатель. 

Остальные поля в шапке документа, в том числе поря-
док оценки обязательства в бухгалтерском учете, запол-
нение графика платежей, а также счета учета расходов 
по амортизации в бухгалтерском учете и признанию 
лизинговых платежей в налоговом учете, заполняются 
аналогично Примеру 1.

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

В поле Срок использования следует вручную указать 
оставшийся срок полезного использования предмета 
лизинга (20 месяцев).

Остальные поля в табличной части документа запол-
няются аналогично Примеру 1.

Справка-расчет начисления процентных расходов, 
которая иллюстрирует порядок расчета приведенной 
стоимости обязательства и общую сумму процентных 
расходов, не будет отличаться от справки, приведенной 
на рисунке 3, сформированной по условиям Примера 1. 

При проведении документа Поступление в лизинг от 
31.12.2020 формируются только записи регистров под-
системы учета основных средств. 

При проведении документа Переход на ФСБУ 25 за 
декабрь 2020 года формируются проводки (таблица 4).

Таблица 4 . Проводки при переходе на ФСБУ 25/2018

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

01.03 76.07.1 1 827 — В БУ учитывается приведенная сто
имость обязательства по аренде

01.К 76.07.1 — 1 920
В НУ отражается неамортизируе
мая часть стоимости арендован
ного ОС 

76.07.5 84.01 93 — Выделяются проценты по аренде за 
счет нераспределенной прибыли

76.07.9 76.07.1 384 В БУ выделяется НДС

84.01 01.03 127 —

Стоимость ППА корректируется до спра
 ведливой стоимости (1 700 тыс. руб.) 
за счет нераспределенной прибы
 ли

При переходе на ФСБУ 25/2018 новый объект ППА 
стоимостью 1 700 тыс. руб. учитывается на балансе 
организации. Поэтому предмет лизинга следует спи-
сать с забалансового счета 001 с помощью документа 
Операция.

ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ФСБУ 25/2018 
С января 2021 года ежемесячные лизинговые платежи 

в сумме 360 тыс. руб. в месяц (в т. ч. НДС 20 %) должны 
отражаться с помощью документа Услуги лизинга. 
Проводки, сформированные при проведении документа 
Услуги лизинга, не отличаются от Примера 1 и приве-
дены в таблице 2 на стр. 19. 

В конце января при выполнении ежемесячных регла-
ментных операций Амортизация и износ основных 
средств, Признание в НУ арендных платежей и Начисле-
ние процентных расходов в бухгалтерском и налоговом 
учете отражается признание расходов. Проводки при-
ведены в таблице 5 на стр. 21.

Рис . 4 . Переход на ФСБУ 25/2018
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Таблица 5 . Проводки при выполнении регламентных операций

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

44 02.03 85 — Начисление амортизации в БУ  
(1 700 тыс. руб. / 20 мес.) 

44 01.К — 300 Признание в НУ лизингового пла
тежа 

91.02 76.07.5 27 — Начисление процентных расходов 
в БУ

По условиям Примеров 1 и 2 операции по начислению 
лизинговых платежей, а также регламентные операции 
Амортизация и износ основных средств и Признание в НУ 
арендных платежей отражаются в учете лизингополуча-
теля с февраля по май 2021 года включительно. А регла-
ментная операция Начисление процентных расходов 
отражается в учете лизингополучателя с февраля по 
июнь включительно.

В июне лизингополучатель отражает переход права 
собственности на грузовой автомобиль с помощью доку-

мента Выкуп предметов лизинга. Операции по выкупу 
предметов лизинга, в том числе досрочный выкуп, рас-
смотрим в одной из следующих статей.  ■

От редакции. В 1С:Лектории (its.1c.ru/lector) 21.01.2021 
состоялась лекция «ФСБУ 25/2018 „Бухгалтерский 
учет аренды“» с участием В.В. Приображенской 
(Минфина России) — см. по ссылке its.1c.ru/video/
lector20210121-1. 01.04.2021 состоялась лекция 
«ФСБУ 25/2018 „Бухгалтерский учет аренды“: под-
держка в „1С:Бухгалтерии“» с участием эксперта 1С: 
Е. Калинина. ФСБУ 25/2018: схемы учета в программе 
для арендатора — см. its.1c.ru/video/lector20210401-1; 
Е. Калинина. Особенности учета аренды у арендато-
ра — см. its.1c.ru/video/lector20210401-2; Е. Калинина. 
Особенности учета лизинговых операций у лизинго-
получателя — см. its.1c.ru/video/lector20210401-3; 
Е. Калинина. ФСБУ 25/2018 для арендодателя — см. 
its.1c.ru/video/lector20210401-4; Е. Калинина. Ответы 
на вопросы — см. its.1c.ru/video/lector20210401-5.

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как контролировать СПИ спецодежды, 
спецоснастки и инструмента? 

Начиная с версии 3.0.96 «1С:Бухгалте
рии 8» можно учитывать сроки полезного 
использования (СПИ) по спецодежде, спецос
настке и инструменту (далее — спецпредме
там), выданным сотрудникам, если указан
ные спецпредметы признаны Малоценным 
оборудованием и запасами, и стоимость 
которых в бухгалтерском учете списана на 
затраты в момент приобретения.

Подробнее об учете малоценного обо
рудования и запасов см. по ссылке buh.ru/
articles/documents/127614.

Если СПИ спецпредмета не меняется в зави
симости от назначения его использования, то 
такой срок можно указывать непосредственно 
в карточке номенклатуры (раздел Справоч
ники — Товары и услуги — Номен клатура).

Для этого следует развернуть группу рекви
зитов Малоценное оборудованием и запасы, 
установить тумблер Порядок использования 
в положение В течение фиксированного 
срока и указать СПИ в одноименном поле. 

Некоторые спецпредметы в зависимости 
от назначения их использования могут иметь 
разные СПИ. Чтобы вести учет сроков полез
ного использования по таким спецпредметам, 
в настройках функциональности (раздел Глав
ное — Настройки — Функциональность) на 
закладке — Запасы следует установить флаг 
Назначение использования спецодежды.

В документе Передача материалов в экс
плуатацию (раздел Склад — Спецодежда 
и инвентарь) на закладках Спецодежда 
и Спецоснастка появляется дополнитель
ное поле Назначение использования.

Назначение использования выбирается 
из одноименного справочника, запол
нить который можно по кнопке + прямо из 
формы документа Передача материалов 
в эксплуатацию.

В карточке Назначение использования 
следует установить тумблер Порядок исполь
зования в положение В течение фиксиро
ванного срока и указать срок полезного 
использования в одноименном поле. 

Таким образом, для одного и того же спец
предмета можно указывать разные назначе
ния использования и, соответственно, раз
ные СПИ.

Если для указанного в документе Передача 
материалов в эксплуатацию спецпредмета 
поле Назначение использования:

• заполнено — применяется СПИ, указан 
ный в карточке Назначение использо
вания;

• не заполнено — применяется СПИ, ука
занный в карточке номенклатуры.

Если выдача спецпредметов сотрудникам 
регистрируется документом Передача мате
риалов в эксплуатацию, то сроки эксплуата
ции можно контролировать, чтобы своевре
менно выявлять спецпредметы с истекшим 
сроком и заменять их на новые. Для про
верки сроков эксплуатации спецпредметов, 

выданных сотрудникам, предназначен отчет 
Материалы, выданные сотрудникам (раз
дел Склад).

Отчет формируется в разрезе сотрудников, 
номенклатуры и документов передачи в экс
плуатацию и выводит:

• дату выдачи;
• примененный СПИ;
• планируемую дату списания, рассчи

танную исходя из даты выдачи и срока 
полезного использования;

• количество дней эксплуатации, остаю
щихся с даты отчета до даты списания. 
Если дата списания просрочена, то коли
чество остающихся дней эксплуатации 
выводится в виде отрицательного зна
чения и выделяется красным шрифтом. 
Такие спецпредметы подлежат замене, 
поскольку срок их использования истек.

Отчет не контролирует сроки эксплуата
ции спецпредметов, если их выдача сотруд
никам была зарегистрирована документом 
Расход материалов.

Документ Списание материалов из эксплу
атации можно заполнить автоматически по 
остаткам спецпредметов:

• переданным в эксплуатацию;
• с истекшим сроком полезного исполь

зования. 
Подробнее — см. видео, дос

туп ное по ссылке buh.ru/articles/
faq/132120 и qrкоду.

Видеоролик выполнен в прог 
рамме «1С:Бухгалтерия 8» версии 3.0.96.30.

Советы Линии консультаций

http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/video/lector20210121-1
http://its.1c.ru/video/lector20210121-1
http://its.1c.ru/video/lector20210401-1
http://its.1c.ru/video/lector20210401-2
http://its.1c.ru/video/lector20210401-3
http://its.1c.ru/video/lector20210401-4
http://its.1c.ru/video/lector20210401-5
http://buh.ru/articles/documents/127614
http://buh.ru/articles/documents/127614
http://buh.ru/articles/faq/132120
http://buh.ru/articles/faq/132120
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Перепродажа прослеживаемых 
товаров неплательщиками НДС

В соответствии с Положением о национальной системе 
прослеживаемости товаров (Пос та нов ление Правитель-
ст ва РФ от 01.07.2021 № 1108 (см. nalog.gov.ru/rn77/
related_activities/spt/), далее — Положение) прослеживае-
мость осуществляется в отношении товаров, приведен-
ных в Перечне товаров (Пос тановление Прави тель  ства РФ 
от 01.07.2021 №  1110, см. nalog.gov.ru/rn77/related_
activities/spt/) при выполнении одного из 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 таможенных 
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 
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 тамо-
женного транзита;

• товары ранее ввезены на территорию РФ и факти-
чески находятся на территории РФ на дату всту-
пления в силу Перечня товаров (изменений к нему) 
(п. 3 Положения).

В соответствии с Перечнем товаров, подлежащих про-
слеживаемости, в него входят, в частности, холодиль-
ники, стиральные машины, автопогрузчики, детские 
коляски и др. Согласно подпункту «г» пункта 13 Положе-
ния участники оборота товаров, подлежащих прослежи-
ваемости, освобожденные от исполнения обязанностей 
налогоплательщика НДС, а также участники оборота 
товаров, подлежащих прослеживаемости, применяющие 

Как при УСН оформлять отгрузку 
прослеживаемых товаров 

в «1С:Бухгалтерии 8»
Система прослеживаемости товаров введена в России с 08.07.2021*. Как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 
получить регистрационный номер партии товара (РНПТ), подлежащего прослеживаемости, на остатки 

прослеживаемых товаров, эксперты 1С рассказывали в прошлом номере**. В этой статье рассматривается 
порядок отражения в программе реализации прослеживаемых товаров налогоплательщиками, применяющими УСН, 

которые должны выставлять универсальные передаточные и универсальные корректировочные документы 
(УПД и УКД) и применять электронный документооборот (ЭДО)***. О поддержке норм о прослеживаемости 

товаров в решениях 1С см. в «Мониторинге законодательства» в разделе «Прослеживаемость» по ссылке  
v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost.
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Положение о национальной системе прослеживаемости, критерии, приме-
няемые при отборе отдельных видов товаров для включения в перечень то-
варов, подлежащих прослеживаемости, перечень товаров, подлежащих 
прослеживаемости (утв . Постановлениями Правитель ст ва РФ от 01 .07 .2021 
№ 1108, 1109, 1110), вступили в силу с 08 .07 .2021 . В письме от 30 .06 .2021 
№ ЕА-4-15/9208@ ФНС России разъяснила, что до вступления в силу новых 
правил у налогоплательщиков, осуществляющих операции с товарами, под-
лежащими прослеживаемости, отсутствует обязанность по исполнению норм, 
установленных Федеральным законом от 09 .11 .2020 № 371-ФЗ . Кроме того, 
в рамках переходного периода (не менее 1 года), необходимого для адапта-
ции программного обеспечения, не устанавливаются нормы об ответствен-
ности за нарушения указанного закона и новых правил . Подробнее см . по 
ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/131895 .

** См . в № 7 (июль), стр . 8 «БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru по ссылке 
buh .ru/articles/documents/132288 .

*** О новых обязанностях для плательщиков УСН при реализации прослежи-
ваемых товаров см . на стр . 44 .

http://nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/
http://nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/
http://nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/
http://nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/
http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/131895
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/132288


23№8 / 2021

Автоматизация учета  

специальные налоговые режимы (за исключением ЕСХН), 
при реализации, а также при передаче в собственность на 
безвозмездной основе прослеживаемых товаров оформ-
ляют универсальные передаточные документы (УПД), 
а в случае изменения стоимости в связи с изменением 
цены и (или) изменением количества отгруженных това-
ров — универсальные корректировочные документы 
(УКД) в электронной форме по форматам, утвержденным 
ФНС Рос сии, с отражением в них реквизитов прослежива-
емости и передают по телекоммуникационным каналам 
связи (далее — ТКС) через оператора электронного доку-
ментооборота (далее — Оператора ЭДО).

УПД и УКД, содержащие реквизиты прослеживаемо-
сти, оформляются в электронной форме, за исключе-
нием случаев:

• реализации товаров, подлежащих прослеживаемо-
сти, физическим лицам для личных, семейных, 
домашних и иных не связанных с предпринима-
тельской деятельностью нужд, а также налогопла-
тельщикам налога на профессиональный доход;

• реализации и перемещения товаров, подлежащих 
прослеживаемости, с территории РФ в соответствии 
с таможенной процедурой экспорта (реэкспорта);

• реализации и перемещения товаров, подлежащих 
прослеживаемости, с территории РФ на террито-
рию другого государства — члена ЕАЭС.

Передача участниками оборота прослеживаемых това-
ров УПД, УКД в электронной форме по ТКС через Опе-
ратора ЭДО осуществляется в порядке выставления 
и получения счетов-фактур в электронной форме по ТКС 
с применением усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи согласно пункту 9 статьи 169 НК РФ.

В аналогичном порядке осуществляется передача 
исправленных УПД, исправленных УКД в случае их оформ-
ления участниками оборота для исправления ранее состав-
ленных при отгрузке УПД, УКД, содержавших ошибки.

Подробнее об обмене электронными документами 
с контр  агентами с помощью встроенного в программы 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 видеоинструкция). 
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 см. по ссылке youtube.com/playlist?list=PLY7ViBfW
FBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum.

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

Отражение в «1С:Бухгалтерии 8» 
перепродажи прослеживаемых 
товаров неплательщиками НДС 

Обмен электронным УПД при реализации прослежи-
ваемых товаров рассмотрим на примере выставления 
электронного документа об отгрузке прослеживаемых 
товаров (УПД) в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 рас-
смотрим на следующем примере.

Пример
Организация ООО «Дельта», применяющая УСН, оформ
ляет операцию по реализации прослеживаемых товаров 
(стиральных машин) покупателю ООО «Стиль» с примене
нием электронного УПД с функцией документа об отгрузке 
товаров в соответствии с подпунктом «г» пункта 13 Положе
ния о национальной системе прослеживаемости товаров 
(Постановление Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110, см. 
nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/).

Этапы выставления электронного документа об 
отгрузке прослеживаемых товаров (УПД) в «1С:Бухгал-
терии 8» редакции 3.0:
 1.  Формирование, подписание и отправка универ-

сального передаточного документа.
 2.  Обработка подтверждения оператора о получении 

УПД.
 3.  Получение от покупателя извещения о получении 

УПД и информации об оформляемой сделке.

ФОРМИРОВАНИЕ, ПОДПИСАНИЕ И ОТПРАВКА УПД
С 01.01.2020 действует формат электронного универса-

 льного передаточного документа, утв. приказом ФНС Рос-
 сии от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ «Об утверждении 
формата счета-фактуры, формата представления доку-
мента об отгрузке товаров (выполнении работ), пере-
даче имущественных прав (документа об оказании 
услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата 
представления документа об отгрузке товаров (выпол-
нении работ), передаче имущественных прав (доку-
мента об оказании услуг) в электронной форме» 
(далее — Приказ № 820).

Обмен электронным универсальным передаточным 
документом с функцией документа об отгрузке товаров 
с 01.07.2021 осуществляется в соответствии с приказом 
Минфина России от 05.02.2021 № 14н «Об утвержде-
нии Порядка выставления и получения счетов-фактур 
в электронной форме по телекоммуникационным кана-
лам связи с применением усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи» (далее — Порядок обмена).

Для формирования в программе электронного УПД 
в соответствующем формате необходимо проверить 
настройку ЭДО на закладке Настройки отправки формы 
Настройки ЭДО (раздел Администрирование — Обмен 
электронными документами — Обмен с контрагентами — 
Настройки ЭДО).

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
http://nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/
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В графе Регламент ЭДО формы Настройки отправки 
документов необходимо уточнить применяемый поря-
док обмена электронным УПД:

• флаг Ожидать ответную подпись устанавливается 
в том случае, если в соответствии с гражданским 
законодательством РФ требуется составление дву-
стороннего документа, удостоверяющего приемку 
(при передаче товаров в рамках договора куп-
ли-продажи наличие флага обязательно);

• флаг Ожидать извещение о получении устанавлива-
ется в том случае, если по взаимному согласию сто-
рон обмена формируется извещение о получении 
счета-фактуры и (или) иных дополнительных све-
дений к счету-фактуре согласно пункту 19 Порядка 
обмена).

Перед формированием УПД в электронной форме 
с функцией документа об отгрузке товаров необходимо 
создать документ учетной системы Реализация (акт, 
накладная, УПД) (рис. 1) (раздел Продажи — подраздел 
Продажи).

Если производится отгрузка прослеживаемых товаров 
(или прослеживаемых товаров и товаров, не подлежащих 
прослеживаемости), то в табличной части документа 
Реализация (акт, накладная, УПД) в строках, содержащих 
прослеживаемые товары, будут размещены:

• в графе Номенклатура рядом с наименованием 
товара — специальный значок с лупой  (см. рис. 1);

• в графе Таможенная декларация или РНПТ — инфор-
мация о необходимости ввода РНПТ и указание на 
автоматический режим его подборки <Авто>.

Подбор РНПТ для каждого вида прослеживаемого 
товара в программе производится автоматически после 
проведения документа Реализация (акт, накладная, 
УПД), рис. 1. При этом в программе сохранена возмож-
ность ручного подбора РНПТ при наличии такой необ-
ходимости.

Обратите внимание, при автоматическом подборе 
РНПТ в программе заложен следующий алгоритм. Если 
прослеживаемые товары поступали несколькими пар-
тиями с разными РНПТ, то в программе в документ 
Реализация (акт, накладная, УПД) будут подбираться 
РНПТ в соответствии с хронологией поступления това-
ров (сначала РНПТ, относящиеся к поступившим това-
рам, первым принятым к учету, т. е. методом FIFO).

До начала формирования электронного УПД гипер-
ссылка под табличной частью документа Реализация 
(акт, накладная, УПД), отражающая текущее состояние 
обмена электронным УПД, будет содержать гипер-
ссылку Не начат (рис. 2).

Для того чтобы внести в электронный УПД необходи-
мую информацию, позволяющую наиболее точно офор-
мить свершившийся факт хозяйственной жизни, нужно 
перейти по гиперссылкам Подписи и (или) Доставка доку-
мента Реализация (акт, накладная, УПД) (см. рис. 1, 2) 
и заполнить открывшиеся формы документов.

Так, например, если отгрузку товаров производит кон-
кретное ответственное лицо (для данного примера — заве-
дующий складом В.А. Николаев), то необходимо внести эту 
информацию в форму Подписи в поле Отпуск произвел.

При формировании электронного УПД поле Ответст-
венный за оформление (для УПД) можно не заполнять, 
если в программе производится подписание документа 
одним лицом, которое имеет квалифицированный серти-
фикат ключа проверки электронной подписи и полномо-
чия на совершение сделки (операции), на ее оформление 
и на подписание счетов-фактур.

Если доставку осуществляет сам поставщик, то в форму 
Доставка можно внести:

• в поле Сопроводительные документы — сведения, 
например, о сертификате соответствия, если нали-
чие такого документа предусмотрено условиями 
договора поставки;

Рис . 1 . Создание документа реализации прослеживаемых товаров
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• в поле Сведения о транспортировке (для УПД) — 
при необходимости сведения о грузе (количество 
мест, вид упаковки, масса нетто/брутто и т. д.);

• флаг для значения Перевозка автотранспортом 
и далее сведения об автомобиле, водителе и грузе, 
которые используются для оформления транспорт-
ной накладной в организации.

При доставке груза сторонней транспортной компа-
нией в форме Доставка можно указать:

• в поле Другой — сведения о привлеченной для 
доставки транспортной компании;

• в поле Сопроводительные документы — сведения, 
например, о сертификате соответствия, если нали-
чие такого документа предусмотрено условиями 
договора поставки;

• в поле Сведения о транспортировке (для УПД) — 
реквизиты транспортной накладной, а также при 
необходимости сведения о грузе (количество мест, 
вид упаковки, масса нетто/брутто и т. д.).

Для автоматического формирования, подписания 
и отправки электронного УПД необходимо выбрать 

команду Отправить электронный документ из списка 
команд, открываемого по кнопке ЭДО, проведенного 
документа Реализация (акт, накладная, УПД) (раздел 
Продажи — подраздел Продажи). 

Если у текущего пользователя есть право подписи 
и сертификат подписи установлен на компьютере, то 
после выполнения команды Отправить электронный 
документ из документа Реализация (акт, накладная, 
УПД) программа отправит подписанный электронный 
УПД контрагенту (или подготовит подписанный элек-
тронный УПД для отправки, если установлена отложен-
ная отправка электронных документов в настройке 
обмена).

Формирование электронного УПД также можно выпол-
нить из списка документов Текущие дела ЭДО (раздел 
Администрирование — подраздел Сервис, или раздел 
Руководителю — подраздел Сервис, или раздел Продажи — 
подраздел Сервис), выбрав в папке Создать списка исхо-
дящих документов документ учетной системы Реализация 
(акты, накладные) и выполнив команду Создать, подпи-
сать и отправить (рис. 3).

Рис . 2 . Заполнение сведений о РНПТ в документе «Реализация товаров»
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Перейти в список документов Текущие дела ЭДО можно 
из документа Реализация (акты, накладные, УПД), выпол-
нив команду Текущие дела ЭДО из списка доступных 
команд, открываемого по кнопке ЭДО.

Если у текущего пользователя есть право подписи и сер-
тификат подписи установлен на компьютере, то после 
выполнения команды Создать, подписать и отправить 
из списка Текущие дела ЭДО (рис. 3) программа отправит 
подписанный электронный документ контрагенту (или 
подготовит подписанный электронный УПД для от -
правки, если установлена отложенная отправка электрон-
ных документов).

Обратите внимание, поскольку обмен электронными 
документами производится в реальном времени, для 

данного Примера следует абстрагироваться от техниче-
ской даты создания и отправки электронного УПД.

Перед созданием, подписанием и отправкой элек-
тронного УПД можно предварительно перейти в форму 
просмотра документа (рис. 4):

• выполнив команду Просмотреть электронный 
документ из списка команд, открываемого по 
кнопке ЭДО, документа Реализация (акт, наклад-
ная, УПД), см. рис. 2;

• пройдя по гиперссылке в строке состояния электрон-
ного обмена Не начат документа Реализация (акт, 
накладная, УПД).

В форме просмотра электронного УПД можно удосто-
вериться в том, что документ дополнительно содержит 

Рис . 3 . Формирование электронного УПД 

Рис . 4 . Визуализация электронного УПД 
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сведения о прослеживаемых товарах. Эти сведения раз-
мещены в графах 11–13 табличной части документа.

Из формы просмотра также можно выполнить фор-
мирование, подписание и отправку электронного УПД 
с помощью кнопки Подписать и отправить.

Если у текущего пользователя нет права подписи, то 
даже при выполнении команды Отправить электрон-
ный документ из документа Реализация (акт, накладная, 
УПД), или команды Создать, подписать и отправить из 
списка Текущие дела ЭДО (рис. 3), или Подписать и отп-
равить из формы просмотра (рис. 4) программа напра-
вит сформированный электронный УПД на подпись 
лицу, имеющему такое право. В списке исходящих доку-
ментов формы Текущие дела ЭДО сформированный УПД 
будет переложен в папку Подписать. Кроме того, подпи-
сание сформированных электронных документов 
лицом, имеющим право электронной подписи, можно 
произвести из формы Документы на подпись, в которой 
указываются сведения о доступном сертификате (доступ-
ных сертификатах) (раздел Администри рова ние — под-
раздел Электронные документы — Документы на подпись 
или раздел Руководи телю — подраздел Элект  рон ные 
документы — Документы на подпись).

Сформированные электронные документы, отмечен-
ные флагом, подписываются при выполнении команды 
Подписать и отправить отмеченные.

Непосредственная отправка сформированных и под-
писанных электронных документов зависит от того, как 
выполнена настройка электронного обмена.

Если в настройке параметров обмена электронными 
документами (раздел Администрирование — Обмен элек-
тронными документами — Обмен с контрагентами) 
в строке Отложенная отправка электронных докумен-
тов отсутствует флаг, то подписанный электронный 
документ будет незамедлительно автоматически направ-
лен оператору ЭДО. Если такой флаг присутствует, то 
фактическая отправка подготовленных электронных 
документов будет производиться по кнопке Отправить 
из формы просмотра электронного документа.

Также отправить сформированный и подписанный 
электронный УПД можно:

• по команде Отправить и получить из формы спи-
ска Текущие дела ЭДО (см. рис. 3);

• по команде Отправить и получить электронные 
документы (раздел Администрирование — подраз-
дел Сервис, или раздел Руководителю — подраздел 
Сервис, или раздел Продажи — подраздел Сервис).

При работе информационной базы в режиме клиент-сер-
вер можно установить расписание автоматической 
отправки электронных документов, выполнив соответству-
ющую настройку параметров обмена электрон  ными доку-
ментами с контрагентами (раздел Админи  стри рование — 
Обмен электронными документами — Обмен с контр - 
аген тами). 

Просмотреть содержимое отправленного электронного 
УПД и состояние обмена данным электронным докумен-
том можно:

• из списка Текущие дела ЭДО, дважды щелкнув по 
активной строке (рис. 3);

• по команде Просмотреть электронный документ 
из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, 
документа Реализация (акт, накладная, УПД) (раз-
дел Продажи — подраздел Продажи), см. рис. 2;

• по гиперссылке строки Состояние ЭДО документа 
Реализация (акт, накладная, УПД).

На соответствующих закладках формы просмотра 
электронного УПД можно получить информацию о под-
писях электронного документа, а также ознакомиться 
с сопроводительной запиской при ее наличии.

После отправки электронного УПД продавец ожидает:
• от оператора ЭДО — подтверждение с указанием 

даты и времени поступления ему файла УПД;
• от покупателя — извещение о получении УПД. 

Напомним, что, согласно пункту 19 Порядка обмена, 
извещение покупателя о получении УПД не является 
обязательным документом и формируется покупате-
лем только при взаимном согласии сторон сделки;

• от покупателя — информацию покупателя об 
оформляемой сделке.

До поступления подтверждения оператора ЭДО в доку-
менте Реализация (акт, накладная, УПД) в строке состо-
яния ЭДО будет размещена гиперссылка Ожидается под-
тверждение отправки.

Отправленный УПД, в отношении которого ожидается 
получение подтверждения оператора ЭДО и информа-
ции покупателя, перекладывается в папку документов 
На контроле списка исходящих документов формы 
Текущие дела ЭДО (рис. 5).

ОБРАБОТКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЕРАТОРА О ПОЛУЧЕНИИ УПД
Получение электронных документов происходит во 

время очередного сеанса связи с оператором ЭДО при 
выполнении команд:

• Отправить и получить электронные документы 
(раздела Администрирование — подраздела Сервис);

• Отправить и получить из списка Текущие дела ЭДО 
(см. рис. 5);

• из формы просмотра УПД по кнопке со стрелкой, 
закругленной вправо  (см., например, на рис. 5).

При работе информационной базы в режиме клиент-сер-
вер можно установить расписание получения электронных 
документов, выполнив соответствующую настройку пара-
метров обмена электронными документами с контраген-
тами (раздел Администрирование — Обмен электронными 
документами — Обмен с контрагентами).

Полученные электронные документы отображаются 
в форме просмотра отправленного электронного УПД, 
открываемой по команде Просмотреть электронные 
документы из списка доступных команд, открываемого 
по кнопке ЭДО или по гиперссылке строки Состояние 
ЭДО из документа учетной системы Реализация (акт, 
накладная, УПД).

После получения подтверждения оператора ЭДО 
в информационной строке Состояние ЭДО документа 
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Реализация (акт, накладная, УПД) будет отражена 
гиперссылка Ожидается извещение о получении.

ПОЛУЧЕНИЕ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ УПД 
И ИНФОРМАЦИИ ОБ ОФОРМЛЯЕМОЙ СДЕЛКЕ

Пунктом 19 Порядка обмена предусмотрено, что поку-
патель по взаимному согласию с продавцом может фор-
мировать извещение о получении УПД.

Кроме того, при реализации товаров продавец дол-
жен получить информацию покупателя об оформляе-
мой сделке (рис. 6).

Получение продавцом таких документов от покупа-
теля происходит при очередном сеансе связи с опера-
тором ЭДО, после чего в документе Реализация (акт, 
накладная, УПД) в информационной строке состояния 
электронного обмена Состояние ЭДО появится гипер-
ссылка Завершен.

После завершения обмена в режиме просмотра элек-
тронного УПД будет отражена информация о подписа-
нии документа об отгрузке прослеживаемых товаров 
(электронного УПД) обеими сторонами сделки.

Рис . 5 . Контроль отправленного УПД

Рис . 6 . Получение информации от покупателя

1С:ИТС
Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) отражать операции 
с прослеживаемыми товарами, в частности, получать РНПТ 
при ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС и треть их 
стран и др., — см. в новом справочнике «Прослеживае
мость товаров» (в свободном доступе) по ссылке its.1c.ru/ 
db/newsits#content:474733:hdoc.  ■

От редакции. 24.06.2021 в 1С:Лектории состоялась он-
лайн-лекция о системе прослеживаемости товаров 
и отражении в «1С:Бухгалтерии 8» с участием пред-
ставителя ФНС России (А.А. Касянюк. Система просле-
живаемости импортных товаров. Нормативное регули-
рование — см. по ссылке its.1c.ru/video/lector20210624-1; 
А.А. Касянюк. Ответы на вопросы — см. по ссылке its.1c.ru/ 
video/lector20210624-2) и эксперта 1С (Е. Калинина. Сис  - 
тема прослеживаемости товаров: поддержка в «1С:Бух  гал- 
терии 8» — см. по ссылке its.1c.ru/video/lector20210624-3; 
Е. Калинина. Ответы на вопросы — см. по ссылке its.1c.ru/
video/lector20210624-4). Расписание онлайн-мероприятий 
см. на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector.

http://its.1c.ru/db/newsits#content:474733:hdoc
http://its.1c.ru/db/newsits#content:474733:hdoc
http://its.1c.ru/video/lector20210624-1
http://its.1c.ru/video/lector20210624-2
http://its.1c.ru/video/lector20210624-2
http://its.1c.ru/video/lector20210624-3
http://its.1c.ru/video/lector20210624-4
http://its.1c.ru/video/lector20210624-4
http://its.1c.ru/lector
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Заказ кодов маркировки, их печать, нанесение на про-
дукцию и ввод в оборот могут выполняться органи-

зацией самостоятельно или с привлечением третьего 
лица — сервис-провайдера. В частности, сервис-провай-
дером может быть Центр этикетирования и маркировки 
(ЦЭМ) — это специализированная типография, которая 
печатает этикетки на продукцию с кодами маркировки. 
Учитывая масштабы производства, а также затраты на 
печать и нанесение кодов маркировки для молочной 
продукции, вариант печати кодов маркировки в типо-
графии на этикетки продукции и дальнейшее нанесе-
ние этих этикеток в составе производственной линии 
могут оказаться более удобными для производителей, 
чем самостоятельная печать кодов маркировки.

Порядок работы в этом случае следующий:
 1.  Производитель товара оформляет в программе 1С 

Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ, в котором 
указывает вариант печати этикеток Сервис-провай-
де  ром.

 2.  Сервис-провайдер самостоятельно получает коды мар-
кировки в ИС МП «Честный знак» (честныйзнак.рф) 
и наносит их на товарные этикетки.

 3.  Сервис-провайдер передает этикетки с нанесен-
ными кодами маркировки производителю товара.

 4.  Производитель товара упаковывает произведенную 
продукцию и наносит этикетки с кодами марки-
ровки на производственной линии. Также на произ-

водственной линии устанавливаются высокопроиз-
водительные сканеры кодов, которые считывают 
коды маркировки с упакованной продукции. 

 5.  Производитель передает информацию о нанесен-
ных на продукции кодах маркировки и вводит про-
дукцию с этими кодами в оборот. 

Рассмотрим порядок работы подробнее.

Оформление заказа кодов 
маркировки для печати в типографии

Если предполагается печать кодов маркировки сер-
вис-провайдером, то в документе Заказ на эмиссию кодов 
маркировки СУЗ переключатель Печать кодов марки-
ровки устанавливается в положение Сервис-провайдером. 
После этого будет доступен выбор сервис-провайдера 
(типографии). Сервис-провайдеры СУЗ должны предва-
рительно быть внесены в справочник информационной 
базы программы, который можно открыть из рабочего 
места Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак…) в группе 
Настройки и справочники**. Для сервис-провайдера ука-
зывается рабочее наименование; вид (в нашем случае — 
ЦЭМ (типография)); страна; ИНН; виды продукции, для 
которых сервис-провайдер может печатать этикетки, 
а также идентификатор сервис- провайдера, который 
задан для него в ИС МП. 

Маркировка молочной 
продукции в программах 1С 

с печатью кодов в типографии
Продолжаем серию публикаций о работе с маркировкой товаров в программах 1С*. В этой статье эксперты 1С 

рассказывают 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), как выполнить маркировку кодов молочной продукции при 

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

См . также другие полезные материалы о поддержке маркировки товаров 
в 1С: «Контроль кодов маркировки в программах 1С» в № 7 (июль), стр . 28 
«БУХ .1С» за 2021 год и на сайте buh .ru/articles/documents/132149; «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 и др . Актуальные 
материалы о маркировке см . на сайте buh .ru в рубрике «Обязательная мар-
кировка товаров» по ссылке buh .ru/rubric/508 .

**
На дату подписания номера в печать сервис-провайдеров в справочник нуж-
но вносить вручную, но в ближайшее время появится возможность загру-
жать список сервис-провайдеров из ИС МП автоматически . Следите за но-
востями на сайтах its .1c .ru и buh .ru .

http://честныйзнак.рф
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/articles/documents/132149
http://buh.ru/articles/documents/130783
http://buh.ru/articles/documents/129611
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru
http://buh.ru
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Узнать идентификатор сервис-провайдера можно 
в лич ном кабинете ИС МП «Чест ный знак». 

Список позиций номенклатуры, по которым произво-
дится заказ кодов маркировки, указывается в документе 
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ на закладке 
Товары. Каждая позиция должна иметь код GTIN и быть 
описанной в национальном каталоге — подсистеме 
ИС МП. Код GTIN должен быть внесен в список штрихко-
дов по данной номенклатуре. Описать товары в нацио-
нальном каталоге и получить по ним код GTIN можно 
непосредственно из программы с помощью сервиса 
1С:Номенклатура. 

Узнать подробнее о сервисе 1С:Номенклатура можно 
по ссылке 1cbn.ru/nomenclature.html.

О регистрации продукции, подлежащей обязательной 
маркировке, в Национальном каталоге, выгрузке номен-
клатуры продукции с помощью сервиса 1С:Номен кла тура 
см. также видеозаписи лекции «Обязательная регистра-
ция обуви в Национальном каталоге, выгрузка номенкла-
туры товаров через „1С:Номенклатуру“» в 1С:ИТС на стра-
нице 1С:Лектория (its.1c.ru/lector) по ссылкам: М. Душл. 
Каталог маркированных товаров. Товарная группа 
«Обувные товары» — см. its.1c.ru/video/lector20201125-1; 
Ф. Шафорост. Регистрация номенклатуры в НК с помощью 
«1С:Номенклатуры» — см. its.1c.ru/video/lector20201125-2.

Для каждой позиции указывается количество заказы-
ваемых кодов маркировки, а также Шаблон этикетки 
сервис-провайдера и принцип формирования серийных 
номеров: автоматически (рекомендуется) или самосто-
ятельно. Для группового заполнения в выделенных 
строках документа шаблона этикетки можно воспользо-
ваться командой меню Заполнить — Шаблон этикетки.

Шаблоны этикеток СУЗ должны предварительно 
быть внесены в справочник информационной базы, 
который можно открыть из рабочего места Обмен 
с ИС МП (обувь, одежда, табак…) в группе Настройки 
и справочники*. Для шаблона этикетки задается только 
рабочее наименование, вид продукции и идентифика-
тор. Узнать идентификатор шаблона можно в личном 
кабинете ИС МП «Честный знак». При этом макет 
шаблона в информационной базе не хранится. Пред-
просмотр шаблона предусмотрен в личном кабинете 
ИС МП «Честный знак», но лучше получить образец эти-
кетки от типографии и ориентироваться уже на этот 
образец.

После заполнения документа Заказ на эмиссию кодов 
маркировки СУЗ нужно запросить коды маркировки 
в ИС МП по ссылке Запросите коды маркировки. Если не 
было ошибок оформления и документ принят СУЗ, ста-
тус заказа на эмиссию меняется на Коды маркировки эми-

тированы. Сгенерированные коды маркировки в инфор-
мационную базу 1С не загружаются — их получает 
и печатает сервис-провайдер (типография). Организация 
для дальнейшей работы получит уже напечатанные 
коды от сервис-провайдера (типографии). 

Передача отчета о верификации 
нанесенных кодов маркировки

Для молока и молочной продукции (как подлежащей 
отражению в ВетИС**, так и без отражения в ВетИС) 
предусмотрена передача в ИС МП Отчета о верифика-
ции нанесенных КМ. Целью данного отчета является 
проверка считывания распечатанных и нанесенных на 
продукцию кодов. 

В зависимости от условий технологического процесса 
передача Отчета о верификации нанесенных КМ может 
выполняться независимо от ввода в оборот, в разные 
даты, или одновременно с вводом в оборот. 

Выполнить передачу отчета о верификации нанесен-
ных кодов маркировки независимо от ввода в оборот 
можно документом Маркировка товаров ИС МП с ука-
занием операции Отчет о верификации нанесенных КМ. 
Ввод в оборот в этом случае оформляется отдельным 
документом Маркировка товаров ИС МП с указанием 
операции Производство и указанием в поле Операция 
нанесения кодов маркировки значения <Выполнена 
независимо>. 

Также передача отчета о нанесении и ввод продук-
ции в оборот могут выполняться одним документом 
Маркировка товаров ИС МП. В этом случае в поле Опера-
ция указывается Производство, а в поле Операция нане-
сения кодов маркировки — соответствующий Отчет 
о верификации нанесенных КМ. Далее рассмотрим вари-
ант передачи отчета о нанесении одновременно с вво-
дом продукции в оборот.

Оформление документа 
«Маркировка товаров ИС МП»

В документе Маркировка товаров ИС МП для операций 
Отчет о верификации нанесенных КМ и Производство 
предусмотрен флаг Отчет производственной линии. Он 
используется для передачи в ИС МП перечня кодов мар-
кировки, нанесенных непосредственно на продукцию 
в составе производственной линии. 

На закладке Основное указывается Код ТН ВЭД про-
дукции из перечня кодов, подлежащих маркировке, 
а также другие обязательные реквизиты, идентифици-
рующие партию товара (дата производства, срок год-
ности).

При установленном флаге Создавать штрихкоды упа-
ковок указывается наименование, характеристика 
и серия вводимой в оборот продукции. Предполагается, 
что производственная линия одновременно произво-

*
На дату подписания номера в печать шаблоны этикеток в справочник нужно 
вносить вручную, но в ближайшее время появится возможность загружать 
список шаблонов этикеток из ИС МП автоматически . Следите за новостями 
на сайтах its .1c .ru и buh .ru .

** ФГИС ВетИС — Федеральная государственная информационная система 
в области ветеринарии (vetrf .ru) . 

http://1cbn.ru/nomenclature.html
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/video/lector20201125-1
http://its.1c.ru/video/lector20201125-2
http://its.1c.ru
http://buh.ru
http://vetrf.ru
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дит только одно наименование и серию товара. В этом 
случае в информационной базе 1С сохраняются сведе-
ния о кодах маркировки, которые позволяют в дальней-
шем, при оформлении отгрузки, автоматически опре-
делить номенклатуру, характеристику и серию по 
считанному коду маркировки. Номенклатура и харак-
теристика без серии могут определяться по коду GTIN 
без хранения штрихкодов упаковок в информационной 
базе программы 1С. Хранение штриходов в таком слу-
чае не дает дополнительных преимуществ, но при этом 
увеличивает размер информационной базы, поэтому, 
если не ведется учет по сериям, рекомендуется не уста-
навливать флаг Создавать штрихкоды упаковок.

Для молока и молочной продукции, подконтрольных 
ВетИС, на закладке Основное документа также указыва-
ется ветеринарно-сопроводительный документ (ВСД). 
В поле можно выбрать ранее отраженный в информаци-
онной базе ВСД или идентификатор ВСД в виде строки, 
если ВСД создавался не из информационной базы. При 
создании документа Маркировка товаров ИС МП на осно-
вании документа Производственная операция ВетИС, 
в котором указана одна позиция, Номенклатура и ВСД 
заполняются автоматически (рис. 1). 

На закладке Коды маркировки указывается перечень 
кодов маркировки для передачи в ИС МП. В случае 
передачи Отчета о верификации нанесенных КМ необ-
ходимо указание полных кодов (включая так называ-
емый «криптохвост»). Рекомендуемый формат пере-
дачи кодов «Base64» (см. рис. 2). Для каждого кода 
маркировки продукции возможно также указание кода 
логистической упаковки, в которую вложен товар 
с этим кодом маркировки. Информация о созданных 

упаковках будет передана в ИС МП для выполнения 
агрегации. 

Коды маркировки из файла, сгенерированного высо-
копроизводительным сканером, считывающим коды 
в составе производственной линии, можно скопировать 
в таблицу по кнопке Загрузить из внешнего файла (см. 
рис. 2). При этом должен быть установлен флаг Формат 
Base64. 

Автоматизировать заполнение таблицы для конкрет-
ного оборудования может интегратор на внедрении.
Выбрать партнера с компетенциями по маркировке 
можно на сайте 1c.ru по ссылке 1c.ru/rus/partners.

После заполнения документа необходимо передать 
его в ИС МП по ссылке Передайте отчет. 

Если отчет о нанесении принят без ошибок, то статус 
документа изменится на Коды маркировки нанесены. 
Коды, указанные в документе в формате «Base64», 
будут нормализованы, то есть приведены к строке вида 
«(01)<Код GTIN>(23)<Серийный номер кода марки-
ровки>». Из кодов исключается криптохвост, так как его 
хранение в информационной базе не предусмотрено 
действующими нормативными правовыми актами.  

Далее можно ввести продукцию в оборот. Для этого 
нужно еще раз выполнить информационный обмен 
с ИС МП по кнопке передайте данные. После успешной 
отработки статус документа изменится на Коды марки-
ровки введены в оборот. Если указаны групповые упа-
ковки, в том же документе будет предложено выполнить 
агрегацию. Оформлять отдельный документ для агрега-
ции в этом случае не требуется. 

В случае выявления брака использованные, но не вве-
денные в оборот коды маркировки нужно списать докумен-

Рис . 1

http://1c.ru
http://1c.ru/rus/partners


32   №8 / 2021

  Автоматизация учета

том Списание кодов маркировок ИС МП. В документе также 
предусмотрен режим отчета производственной линии.

*   *   *
Требования по маркировке продукции в соответствии 

с актуальным законодательством, безусловно, повы-
сили требования к производителям. В этой статье мы 
описали актуальный порядок маркировки молока 
и молочной продукции, который в случае отлаженных 
процессов не должен представлять трудностей. Однако 
в процессе внедрения маркировки предстоит решить 
ряд организационных и технических вопросов, выбрать 
партнеров для печати этикеток, оборудование — высо-
копроизводительные сканеры, интегрировать их в про-
изводственную линию, а также выполнить интеграцию 
этих сканеров с программой 1С. Это однократные, но 
достаточно сложные задачи, решение которых требует 
профессиональной помощи. Такую помощь готовы ока-
зать в том числе партнеры фирмы «1С». Выбрать парт-
нера с компетенциями по маркировке можно на сайте 
1c.ru по ссылке 1c.ru/rus/partners. 

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 и белья — см. по ссылке its.1c.ru/db/

clothesmarking;
• табачной продукции — см. по ссылке its.1c.ru/db/motp;
• обуви — см. its.1c.ru/db/shoemarking;
• парфюмерии — см. its.1c.ru/db/perfumery;
• фототоваров — см. its.1c.ru/db/photomarking;

• шин — см. its.1c.ru/db/tiresmarking и др. 

1С:ИТС
Подробное описание возможностей программ « 1С:Уп   
равление торговлей 8» (ред. 11.5), «1С:Комплексная авто
матизация 8» (ред. 2.5), «1С:ERP Управление предприя
тием 2» (ред. 2.5) можно найти в документации к прог
раммным 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 ссылкам:

• Я. Панферов. Маркировка готовой молочной про-
дукции — см. its.1c.ru/video/lector20210520-1;

• Я. Панферов. Ответы на вопросы — its.1c.ru/video/
lector20210520-2;

• В. Харитонов. Работа с маркировкой молочной про-
дукции в программах «1С:Предприятие» — см. 
its.1c.ru/video/lector20210520-3;

• В. Харитонов. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/
video/lector20210520-4.

На странице 1С:Лектория можно найти актуальное 
расписание мероприятий — см. its.1c.ru/lector. 

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.  ■

Рис . 2

http://1c.ru
http://1c.ru/rus/partners
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://buh.ru/articles/documents/120437
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http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/motp
http://its.1c.ru/db/shoemarking
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http://its.1c.ru/db/tiresmarking
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http://its.1c.ru/video/lector20210520-1
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Оформление документов бухучета 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Пользователям «1С:Бухгалтерии 8» редак ции 3.0 при 
оформлении фактов хозяйственной жизни доступны 
печатные формы первичных учетных документов:

• содержащиеся в альбомах унифицированных форм, 
например, формы № Торг-12, № АО-1, № ИНВ-22 
и др. Указанные формы не обязательны к примене-
нию, но могут использоваться для ведения бухучета 
(при условии отражения в учетной политике орга-
низации), т. к. полностью соответствуют Федераль-
ному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ (см. Информа-
цию Минфина России № ПЗ-10/2012);

• предложенные разработчиками программы, напри-
мер, Акт на передачу прав, Акт сверки (с контраген-
том), Акт на списание материалов и др.

Если организация применяет электронный докумен-
тооборот (ЭДО) со своими контрагентами, то в прог-
рамме можно создавать электронные первичные доку-
менты, в том числе по xml-форматам, утвержденным 
ФНС России. Например, документ о передаче товаров 
при торговых операциях, утв. приказом ФНС России 
от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@, документ о передаче 
результатов работ (документ об оказании услуг), утв. 
приказом ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@.

По мере развития функционала программы список 
печатных форм активно пополняется всевозможными 
справками-расчетами, с помощью которых бухгалтер 
получает готовые первичные документы, соответству-
ющие требованиям законодательства и подтверждаю-
щие расчеты в удобной наглядной форме, например, 
Рублевые суммы документа в валюте, Справка-расчет 
начисления процентных расходов и др.

Большая группа справок-расчетов формируется при 
выполнении в программе регламентных операций при 
закрытии месяца, например, Амортизация, Распределение 
косвенных расходов, Признание расходов по ОС, поступив-
шим в аренду и др. Такие справки-расчеты доступны по 
одноименной кнопке в форме обработки Закрытие месяца.

Любую справку-расчет можно вывести на печать или 
сохранить в электронном виде, в том числе подписав 
электронной подписью (ЭП), рис. 1. Электронные первич-
ные документы хранятся в архиве непосредственно в ин -
фор мационной базе, в которой работает пользователь.

Обратите внимание, что печатные формы документов, 
которые созданы в программе, подписаны ЭП и сохра-
нены как электронные документы, хранятся в отдельном 
архиве. А электронные документы, отправленные или 
полученные через сервис 1С-ЭДО, хранятся в другом 
архиве. Поэтому при подготовке документов в ответ на 
требование ФНС механизм поиска электронных докумен-
тов одного и другого вида различается.

1С:ИТС
Подробнее о представлении документов по требованию 
ФНС см. в разделе «Инструкции по учету в программах 
„1С“» по ссылке its.1c.ru/db/elreps#content:30:1.

Если пользователя не устраивает набор предложенных 
программой форм документов, то он может разработать 
свои формы документов и использовать их, подключив 
в качестве внешних печатных форм. Незначительные 
изменения в шаблоны печатных форм можно вносить 
и без специальной разработки.

ФСБУ 27/2021 в 1С: 
оформление, исправление 

и хранение документов бухучета
Положения нового ФСБУ 27/2021 компании (организации и предприниматели) должны применять со 

следующего года*. Однако каждая компания вправе принять решение о досрочном применении ФСБУ 27/2021. 
В этой статье эксперты 1С рассказывают об оформлении, исправлении и хранении документов в 1С с учетом 

норм указанного стандарта на примере программы «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0.
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*
Комментарий экспертов 1С к ФСБУ 27/2021 «Документы и документообо-
рот в бухгалтерском учете», утв . приказом Минфина России от 16 .04 .2021 
№ 62н, см . на стр . 6 . 

http://its.1c.ru/db/elreps#content:30:1
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Как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 контролировать 
наличие и оформление «бумажных» первичных докумен-
тов, см. в № 3 (март), стр. 18, «БУХ.1С» за 2021 год и на 
сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/125748.

Как контролировать наличие первичных учетных доку-
ментов при использовании 1С-ЭДО, см. в № 6 (июнь), стр. 24 
«БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/129642. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», данные, 
содержащиеся в первичных учетных документах, подле-
жат обязательной регистрации и накоплению в регистрах 
бухгалтерского учета.  

В «1С:Бухгалтерии 8» за основу регистров бухгалтер-
ского учета взяты стандартные отчеты (оборотно-саль-
довые ведомости по счетам, анализы счетов и анализы 
субконто, карточки счетов и т. д.), к которым добавлены 
обязательные реквизиты: единица измерения, долж-
ность и расшифровка подписи лица, ответственного за 
ведение регистров бухгалтерского учета. Регистр бух-
галтерского учета также можно сохранить в архив, 
в том числе подписав электронной подписью (рис. 2).

Защититься от потери учетных данных из-за непред-
виденных ситуаций — вирусов-шифровальщиков, 
физического повреждения жесткого диска, случайного 
или намеренного удаления файлов, из-за программных 
сбоев из-за отключения питания или скачка напряже-
ния — можно с помощью сервиса 1С:Облачный архив 
(portal.1c.ru/applications/2). Сервис разработан специ-
ально для прог рамм 1С, копирование информации про-
исходит автоматически по заданному расписанию. 
В «1С:Бух галтерию 8» сервис встроен начиная с вер-
сии 3.0.44. Подробнее о возможностях сервиса см. по 
ссылке portal.1c.ru/applications/2.

Состав и формы документов бухучета определяет 
и утверждает руководитель экономического субъекта. 

Программа «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 позво-
ляет сформировать печатные формы приказа об учет-
ной политике, учетной политике по бухгалтерскому 
и налоговому учету, а также приложения к ним, в том 
числе список используемых форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета. 

Любую печатную форму можно отредактировать 
с помощью встроенного текстового редактора, сохра-
нить в одном из доступных форматов и/или вывести на 
печать.

1С:ИТС
Подробнее о настройке и печати учетной политики орга
низации, об оформлении первичных учетных документов 
и о регистрах бухгалтерского учета см. в разделе «Инструк
ции по учету в программах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/
hoosn#content:343:hdoc.

Корректировка документов 
бухучета в «1С:Бухгалтерии 8»

При внесении изменений в документы бухгалтер-
ского учета, составленные как в бумажном, так и в элек-
тронном виде, следует различать:

• собственно ошибки, допущенные при оформлении 
документа. Например, ошибкой будет считаться 
цена товара, не соответствующая договору, или 
неверные реквизиты сторон;

• корректировки, связанные с появлением новых 
фактов хозяйственной жизни. К таким корректиров-
кам можно отнести, например, изменение тарифов 

Рис . 1 . Справка-расчет как первичный документ 

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/125748
https://its.1c.ru/personal/souvenir
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/129642
http://buh.ru/articles/documents/129642
http://portal.1c.ru/applications/2
http://portal.1c.ru/applications/2
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:343:hdoc
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:343:hdoc
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задним числом или предоставление скидок покупа-
телю за выполнение плана закупок.  

Ошибки по счетам бухгалтерского учета, допущенные 
в регистрах, в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0, 
как правило, исправляются с помощью документа Опе-
рация. В некоторых случаях можно использовать доку-
менты Корректировка реализации или Кор рек тировка 
поступления, если выбрать вид операции Исправ ление 
в первичных документах. При проведении указанных 
документов исправления в регистры бухгалтерского учета 
вносятся автоматически. 

При этом в документе Корректировка реализации под-
держивается методика исправлений ошибок в бумажном 
первичном документе путем выставления его исправ-
ленного варианта. Для обеспечения этой методики вне-
сение исправления отражается в дополнительных полях 
первичного документа (товарной накладной ТОРГ-12, 
акта об оказании услуг): Исправле ние № и от. В данных 
полях указывается номер и дата исправления по анало-
гии с исправлением счета-фактуры.

Во исполнение требований ФСБУ 27/2021 рекомен-
дуется:

• на исправляемом (ошибочном) документе сделать 
пометку, что он исправлен;

• сформированный программой исправленный 
вариант первичного документа физически прикре-
пить к исправляемому документу.

По мнению экспертов 1С, методика исправления оши-
бок в бумажном первичном документе путем формиро-
вания его исправленного варианта не противоречит 
ФСБУ 27/2021, поскольку суть его требований выполня-

ется — ошибочный документ не меняется на новый доку-
мент, а физически исправляется путем прикрепления 
к нему дополнительного листа.

Корректировку регистров бухгалтерского учета, свя-
занную с появлением новой информации, также можно 
выполнить с помощью документа Операция. В некоторых 
случаях можно использовать документы Корректировка 
реализации или Корректировка поступления с видом 
операции Корректировка по согласованию сторон. 
В отличие от ситуации с обнаруженной ошибкой, такие 
корректировки не меняют первичные учетные доку-
менты. При этом в программе доступна печатная форма 
документа Соглашение об изменении стоимости, с помо-
щью которого можно подтвердить новый факт хозяй-
ственной жизни.  

Исправление электронных первичных учетных доку-
ментов ФСБУ 27/2021 допускает выполнять путем состав-
ления нового (исправленного) электронного документа. 
При этом новый (исправленный) документ должен содер-
жать указание на то, что он составлен взамен первона-
чального электронного документа. Именно такая мето-
дика исправления и корректировки электронных 
документов поддержана в сервисе 1С-ЭДО. 

1С:ИТС
Подробнее об электронном документообороте, в том числе 
о выставлении и получении исправленного электронного 
первичного документа, а также об аннулировании элек
тронного первичного документа по инициативе продавца 
и покупателя см. в разделе «Инструкции по учету в прог
раммах „1С“» по ссылке its.1c.ru/db/eldocs.  ■

Рис . 2 . Регистр бухгалтерского учета

http://its.1c.ru/db/eldocs
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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/


37

Справочная информация  

№8 / 2021

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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Ежемесячное пособие женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки 
беременности

Вместо единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки беременности, с 01.07.2021 
назначается ежемесячное пособие.

Но право на него теперь получат не все, а только жен-
щины, вставшие на учет в медицинских организациях 
в срок до 12 недель беременности. При этом размер сред-
недушевого дохода их семей в целях назначения пособия 
не должен превышать величину прожиточного минимума 
на душу населения в субъекте РФ по месту их жительства 
или фактического проживания, установленную в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на 
дату обращения за назначением указанного пособия.

Продолжительность выплаты пособия будет зависеть 
от того, когда за ним обратиться:

• в случае обращения за пособием в течение 30 дней 
со дня постановки на учет — пособие будет выпла-
чиваться за период начиная с месяца постановки на 
учет в медицинской организации (но не ранее 
наступления шести недель беременности) до месяца 
родов (прерывания беременности);

• в случае обращения за пособием по истечении 30 дней 
со дня постановки на учет — пособие будет выплачи-
ваться за период начиная с месяца обращения за посо-
бием (но не ранее шести недель беременности) до 
месяца родов (прерывания беременности).

Размер ежемесячного пособия женщине, вставшей на 
учет в медицинской организации в ранние сроки беремен-
ности, — 50 % величины прожиточного минимума на 
душу населения в субъекте РФ по месту жительства или 
фактического проживания, установленного на дату обра-
щения за назначением пособия. При этом пособие будет 
пересчитываться с 1 января года, идущего за годом обра-
щения за выплатой, исходя из ежегодного изменения 
величины прожиточного минимума.

Пособие женщинам, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности, будет назначаться и выплачи-
ваться территориальными органами Пенсионного 
фонда РФ.

В связи с этим в программе «1С:Зарплата и управле-
ние персоналом 8» редакции 3 с 01.07.2021 года отме-
нена возможность регистрации данных для прямой 
выплаты единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки беременности.

Поскольку это пособие ранее назначалось дополни-
тельно к пособию по беременности и родам, то датой 
отсчета в программе считается дата начала отпуска по 
беременности и родам (рис. 1).

Если эта дата больше или равна 01.07.2021, то при 
заполнении данных листка нетрудоспособности на 
закладке Особые причины становится недоступным 
переключатель Поставлена на учет в ранние сроки 
беременности (рис. 2).

Ежемесячное пособие на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет

С 01.07.2021 года право на ежемесячное пособие на 
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет получают:

• единственный родитель (родитель ребенка, кото-
рый указан в записи акта о рождении ребенка, при 
условии, что в этой записи отсутствуют сведения 
о втором родителе ребенка или сведения об отце 
в запись акта о рождении ребенка внесены по заяв-
лению матери ребенка, либо в случае, если второй 

Расчет в 1С новых пособий на детей 
и беременным женщинам

Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ изменил социальные выплаты беременным женщинам и детям 
и ввел новые ежемесячные пособия: на детей от 8 до 17 лет и беременным, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности. Также закон вводит 100 % оплату больничных при уходе за детьми до 8 лет*. Рассказываем, как 
эти изменения отражаются в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» редакции 3.

85х43

рис . Д . Полухина

*
Подробнее см . в № 7 (июль), стр . 6 «БУХ .1С» за 2021 год . Также о Федераль-
ном законе от 26 .05 .2021 № 151-ФЗ см . на сайте buh .ru по ссылке buh .ru/
articles/documents/130294 .

https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/130294
http://buh.ru/articles/documents/130294
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родитель ребенка умер, признан безвестно отсут-
ствующим или объявлен умершим);

• родитель (законный представитель), которому по 
решению суда выплачиваются алименты.

Пособие будет назначено только при условии, что раз-
мер среднедушевого дохода семьи не превышает вели-
чину прожиточного минимума на душу населения в субъ-
екте Российской Федерации по месту жительства или 
фактического проживания заявителя, установленную 
в соответствии с Феде раль ным законом от 24.10.1997 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации» на дату обращения за назначением указанного 
пособия.

В случае наличия в семье нескольких детей в воз-
расте от 8 до 17 лет указанное пособие выплачивается 
на каждого ребенка.

Размер пособия — 50 % регионального прожиточного 
минимума. Перерасчет будут производить ежегодно 
с 1 января.

Выплачивать пособие будет ПФР по личному заявле-
нию.

Пособие по нетрудоспособности 
при уходе за больным ребенком 
в возрасте до 8 лет

С 01.09.2021 пособие по временной нетрудоспособ-
ности при уходе за больным ребенком до 8 лет выпла-
чивается в размере 100 % среднего заработка (т. е. неза-
висимо от продолжительности страхового стажа 
и количества дней нетрудоспособности).

Для подавляющего большинства организаций изме-
нение в программе заключается лишь в заполнении 
корректного случая ухода за ребенком, т. к. выплата 
такого пособия осуществляется напрямую ФСС.

Если дата начала больничного по уходу за ребенком 
ранее 01.09.2021 года, на закладке Уход за детьми 
можно выбрать случаи ухода за ребенком (рис. 3).

Если же дата начала больничного будет 01.09.2021 го  да 
и позже, то перечень случаев ухода расширится, и важно 
указать правильный, в соответствии с возрастом ребенка 
(см. рис. 4).

Рис . 1

Рис . 2
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Например, если ребенку 7 лет и 6 месяцев, следует 
выбрать причину (09) 7 полных лет.

Изменение же в расчете в программе проявится лишь 
в ситуации, если организация самостоятельно допла-
чивала пособия до 100 %.  ■

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

видеозапись лекции «Меры государственной поддерж-
ки, социальные выплаты и пособия в связи с COVID-19 
и Прямые выплаты пособий»: В.С. Толкачев, Г.В. Прямов. 
Изменения, социальные выплаты и пособия в 2020–2021 
годах, прямые выплаты пособий — по ссылке its.1c.ru/video/
lector20210225-1; А. Назарова. Подготовка сведений для 
отправки в ФСС РФ в программе «1С:Зарплата и управ-
ление персоналом 8» (ред. 3) — по ссылке its.1c.ru/video/
lector20210225-2. Ответы на частые вопросы о пособиях 
на детей в возрасте от 8 до 16 лет см. по ссылке buh.ru/
articles/documents/130616.

Рис . 3

Рис . 4

http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/video/lector20210225-1
http://its.1c.ru/video/lector20210225-1
http://its.1c.ru/video/lector20210225-2
http://its.1c.ru/video/lector20210225-2
http://buh.ru/articles/documents/130616
http://buh.ru/articles/documents/130616
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Нормативное регулирование 
и порядок учета

Если оборудование, приобретенное у поставщика, сло-
малось в период гарантийного срока, учреждение возвра-
щает товар поставщику ввиду ненадлежащего качества. 
Последствия передачи товара ненадлежащего качества 
установлены статьями 475, 503, 518 ГК РФ, а также За  ко-
ном РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей». Учреждение-покупатель, которому передан такой 
товар, вправе по своему выбору потребовать от продавца: 

• соразмерного уменьшения покупной цены; 
• безвозмездного устранения недостатков товара 

в разумный срок; 
• возмещения своих расходов на устранение недо-

статков товара. 
В случае существенного нарушения требований 

к качеству товара (обнаружения неустранимых недо-
статков) покупатель вправе: 

• отказаться от исполнения договора купли-продажи 
и потребовать возврата денежной суммы, уплачен-
ной за товар; 

• потребовать замены товара ненадлежащего каче-
ства товаром, соответствующим договору. 

Если покупатель (получатель) в соответствии с зако-
ном, иными правовыми актами или договором поставки 
отказывается от переданного поставщиком товара, он 
обязан обеспечить сохранность этого товара (ответствен-
ное хранение) и незамедлительно уведомить об этом 
поставщика (п. 1 ст. 514 ГК РФ). 

Согласно пункту 35 Инструкции по применению Еди-
ного плана счетов бухгалтерского учета, утв. приказом 
Мин  фина России от 01.12.2010 № 157н, объекты нефи-
нансовых активов, не приносящие субъекту учета эконо-
мические выгоды, не имеющие полезного потенциала 
и в отношении которых в дальнейшем не предусматри-
вается получение экономических выгод, в частности при 
прекращении по решению субъекта учета их использо-
вания для целей, предусмотренных при признании (при-
нятии к бухгалтерскому учету), в том числе в связи с пол-
ной или час тичной утратой потребительских свойств, 
технического потенциала (физического или морального 
износа), учитываются на забалансовых счетах Рабочего 
плана счетов.

При поломке объекта основного средства (ОС), у кото-
рого не истек гарантийный срок, он списывается 
с балансового учета и принимается к учету на забалан-
совый счет 02 «Материальные ценности на хранении», 
на котором учитывается до передачи поставщику (см. 
таблицу на стр. 42). Поскольку на момент приобретения 
товара и принятия к учету объекта ОС информации 
о том, что он является некачественным, не было, 
в учете отражается списание объекта, а не операции 
«Красное сторно», которые оформляются при исправ-
лении ошибок.

Согласно пункту 86 Инструкции по применению 
Плана счетов бюджетного учета, утв. приказом Минфина 
России от 06.12.2010 № 162н (далее — Инструкция 
№ 162н), суммы возмещений в натуральной форме, 
предъявленные поставщикам согласно государствен-
ному контракту (договору), отражаются по дебету счета 
0 209 34 000 и кредиту счета 0 401 10 172; возмещение 
ущерба виновными лицами в натуральной форме отра-
жается по кредиту соответствующих счетов аналитиче-
ского учета счета 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу 
и иным доходам» и дебе  ту соответствующих счетов ана-
литического учета счета 0 100 00 000 «Нефинансовые 
активы».

При этом, в соответствии с Приложением № 2 к Инструк-
ции № 162н, в разрядах 1–17 номера счета 0 209 34 000 
в части возмещения расходов текущего года указыва-
ется код КРБ (4–20 разряды кода расходов бюджета: код 
раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов), 
в части возмещения расходов прошлых лет указывается 
код КДБ (4–20 разряды кода доходов бюджета: код 
вида, подвида доходов бюджета). 

Замена неисправного товара  
в период гарантии: как отразить в 1С

В предлагаемой статье эксперты 1С рассказывают, каким образом бюджетному учреждению отразить  
в учете и в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 2 замену сломанного 

оборудования по гарантии. 

85х43
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Принятие к бухгалтерскому учету объекта основных 
средств, поступившего в порядке замены, можно отра-
зить записью: 

Дебет КРБ 0 106 Х1 310 Кредит КРБ 0 209 34 664. 
Подобная корреспонденция счетов для казенных 

учреждений приведена в пункте 86 Инструкции № 162н.
Указанные корреспонденции не предусмотрены Инст-

рукцией по применению Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее — Инструк-
ция № 174н). Поскольку показатели в учете учреждений 
всех типов должны быть сопоставимы, по нашему мне-
нию, бюджетное учреждение также вправе применять 
данные корреспонденции счетов. Их необходимо согласо-
вать в порядке, указанном в пункте 4 Инструкции № 174н.

Бухгалтерские записи по замене некачественного товара 
в период гарантийного срока и документы редакции 2 
прог раммы «1С:Бухгалтерия государственного учрежде-
ния 8», которыми они формируются, приведены в таблице.

Следует отметить, что при наступлении гарантийного 
случая и замене товара на аналогичный составляется 
новая Инвентар ная карточка учета нефинансовых акти-
вов (ф. 0504031). 

Отражение операций 
в «1С:Бухгалтерии государственного 
учреждения 8» (ред. 2)

Рассмотрим порядок отражения указанных в таблице 
операций в программе «1С:Бухгалтерия государствен-
ного учреждения 8» редакции 2 (далее — БГУ2) на услов-
ном примере.

Пример
Бюджетное учреждение приобрело за плату основное 
средство за счет субсидии на выполнение государ
ственного задания (КФО 4), приняло к учету в состав 
ОС. В период гарантийного срока оборудование сло
малось. Поставщик заменил сломанное оборудова
ние на исправное той же марки и по той же стои
мости. 

СПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОС С БАЛАНСА НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
В БГУ2 списание основного средства с баланса с отра-

жением на забалансовом счете (операция 1) можно офор-
мить следующими документами раздела ОС, НМА, НПА:

• Списание объектов ОС, НМА, НПА с типовой опера-
цией Списание пришедших в негодность объектов ОС, 
НМА, НПА (401.10.172);

• Списание транспорта с типовой операцией Списа ние 
пришедших в негодность транспортных средств 
(401.10.172);

• Списание мягкого и хоз. инвентаря (ОС) с типовой 
операцией Списание хоз. инвентаря.

Для отражения основного средства на забалансовом 
счете 02.3 «ОС, не признанные активом» в документах 
списания необходимо поставить флаг Принять на хра-
нение, в случае смены ответственного лица — указать 
нового в реквизите МОЛ/Место хранения (рис. 1).

Остальные реквизиты документа заполняются в обыч-
ном порядке. На закладке Бухгалтерская операция 
в выбранной типовой операции следует заполнить рекви-
зит Счет (не активов), указав в нем счет 02.3 «ОС, не при-
знанные активом». При проведении документа форми-
руются бухгалтерские записи по списанию основного 
средства с баланса и отражению его на забалансовом 
счете 02.3 «ОС, не признанные активом».

Операция
Бухгалтерская запись

Документ БГУ2 / Операция
Дебет Кредит

1. Списание объекта ОС с балансового учета во времен
ное хранение до передачи поставщику для замены:
• списание остаточной стоимости КРБ 0 401 10 172 КДБ 0 101 ХХ 410

«Списание объектов ОС, НМА, НПА» / «Списание пришед
ших в негодность объектов ОС, НМА, НПА (401.10.172)» 
или  «Списание транспорта» / «Списание пришедших 
в негодность транспортных средств (401.10.172)» или 
«Списание мягкого и хоз. инвентаря (ОС)» / «Списание 
хоз. инвентаря»

• списание начисленной амортизации КРБ 0 104 ХХ 411 КРБ 0 101 ХХ 410

•  принятие объекта ОС к учету на забалансовый счет 02.3 увеличение  
счета 02.3

2. Передача некачественного товара поставщику уменьшение  
счета 02.3

«Списание объектов ОС, НМА, НПА (кроме транс порта)» / 
«Списание ОС (пользование, хранение, не активы)», вид спи
сания «Списание ОС, НМА, НПА принятых на хранение (02)»

3. Начисление задолженности поставщика по замене 
основного средства ненадлежащего качества

КРБ 0 209 34 564 КДБ 0 401 10 
172

«Операция (бухгалтерская)»

4. Возмещение ущерба в натуральной форме. 
Формирование фактической (первоначальной) стоимо
сти объекта ОС, поступившего в порядке замены

КРБ 0 106 Х1 310 КРБ 0 209 34 664 «Операция (бухгалтерская)»

5. Принятие к бухгалтерскому учету объекта ОС, посту
пившего в порядке замены

КРБ 0 101 ХХ 310 КРБ 0 106 Х1 310 «Принятие к учету ОС, НМА, НПА» с видом пос тупления 
«Принятие к учету со счета 106 (приобретение)»

Таблица
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ПЕРЕДАЧА НЕИСПРАВНОГО ОБЪЕКТА ПОСТАВЩИКУ
Передача объекта ОС поставщику (операция 2) отража-

ется в учете как уменьшение забалансового счета 02.3 
«ОС, не признанные активом». Данную операцию можно 
оформить документом Списание объектов ОС, НМА, НПА 
(кроме транспорта) с видом списания Списание ОС, НМА, 
НПА принятых на хранение (02) и типовой операцией 
Списание ОС (пользование, хранение, не активы), рис. 2.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКУ СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ

Начисление задолженности поставщика по замене 
основного средства (операция 3) отражается в БГУ2 
документом Операция (бухгалтерская) (раздел Учет 
и отчетность), в котором следует ввести бухгалтерскую 
запись:

Дебет КРБ 4 209 34 564 Кредит КДБ 4 401 10 172.
Отметим, что задолженность поставщика в сумме 

требований по компенсации затрат учреждения обосно-
ванно начисляется в рамках того же КФО, по которому 
отражались расходы на приобретение основного сред-
ства. Учреждение не получает дохода, оно лишь возвра-
щает в денежной или натуральной форме потраченные 

средства из-за ненадлежащего исполнения поставщи-
ком своих обязательств. При этом операция осущест-
вляется в рамках одной сделки. 

ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ (ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ) 
СТОИМОСТИ ОС НА ЗАМЕНУ

Принятие к бухгалтерскому учету на счет 106 01 «Вло-
же ния в основные средства» объекта основных средств, 
поступившего в порядке замены (операция 4), также отра-
жается документом Операция (бухгалтерская), в котором 
следует ввести бухгалтерскую запись:

Дебет КРБ 4 106 31 310 Кредит КРБ 4 209 34 664.

ПРИНЯТИЕ К УЧЕТУ ОБЪЕКТА ОС, ПОСТУПИВШЕГО В ПОРЯДКЕ 
ЗАМЕНЫ

Принятие к учету на счет 101 00 объекта ОС, посту-
пившего в порядке замены (операция 5), оформляется 
обычным образом — документом Принятие к учету ОС, 
НМА, НПА с видом поступления Принятие к учету со 
счета 106 (приобретение). 

Обратите внимание, документ оформляется на 
новый элемент справочника Основные средства, НМА, 
НПА, с новым инвентарным номером.  ■

Рис . 1

Рис . 2
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Обязательный переход на ЭДО
В рамках национальной системы прослеживаемости 

товаров компании на УСН, работающие с прослежива-
емыми товарами, должны будут присваивать им реги-
страционные номера, раскрывать в своей первичной 
документации реквизиты прослеживаемости и регу-
лярно отчитываться налоговой инспекции обо всех опе-
рациях с такими товарами.

Все эти новые обязанности исполняются при помощи 
средств электронного документооборота (ЭДО). В числе 
таких обязанностей:

• направление по телекоммуникационным каналам 
связи (ТКС) уведомлений об остатках, о ввозе и вы  во-
 зе прослеживаемых товаров, а также прием по ТКС 
сведений о присвоенных товарам РНПТ (РНПТ — 
регистрационный номер партии товара); 

• получения от продавцов электронных счетов-фак-
тур или электронных первичных документов с рек-
визитами прослеживаемости;

• передача покупателям электронных первичных 
документов, подтверждающих факт реализации 
(отгрузки) прослеживаемых товаров;

• представление по ТКС налоговой отчетности по 
операциям с прослеживаемыми товарами.

Соответственно, если упрощенец планирует работать 
с прослеживаемыми товарами, он должен перейти на 
электронный документооборот, заключив договор 
с оператором ЭДО*.

Представление уведомлений 
о прослеживаемых товарах

Все прослеживаемые товары, которые ввозит и/или 
реализует компания на УСН, должны содержать РНПТ, 
который передается в информационную систему про-
слеживаемости. 

РНПТ присваивается при ввозе товаров на террито-
рию России либо налоговой инспекцией, либо самой 
компанией, ввозящей товар (зависит от того, откуда 
именно ввозится продукция, подлежащая прослежива-
емости).

Чтобы налоговики смогли присвоить партии ввозимой 
продукции РНПТ, компания на УСН обязана направить 
в ИФНС уведомление о ввозе не позднее 5 рабочих дней 
с даты принятия приобретенных импортных товаров на 
учет. Это следует из пункта 25 Положения о национальной 
системе прослеживаемости товаров (далее — Поло же ние)**.

Получив от компании уведомление о ввозе товаров, 
налоговики обязаны не позднее следующего календар-
ного дня присвоить ввезенной товарной партии РНПТ 
и сообщить этот номер компании (п. 26 Положения). Сле-
дует учитывать, что уведомление о ввозе товаров пред-
ставляется в электронной форме по ТКС через оператора 
ЭДО. Информирование о присвоении номера осуществля-
ется также в электронной форме по ТКС.

Если товары ввозятся с территории иностранных 
государств, не являющихся членами ЕАЭС, то уведом-
ление в ИФНС не подается, а РНПТ на такие товары фор-
мируется компанией самостоятельно из регистрацион-
ного номера декларации на товары и порядкового 
номера товара из такой декларации.

УСН и система прослеживаемости 
товаров: ЭДО, новая отчетность

В связи с началом работы национальной системы прослеживаемости товаров для организаций 
и индивидуальных предпринимателей (ИП), применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), введены 

дополнительные обязанности и новая отчетность, которую нужно представлять в ИФНС. Об изменениях 
в жизни упрощенцев рассказывает И.В. Кармазин, эксперт по налогообложению.
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Как обмениваться электронными документами с контрагентами с по-
мощью встроенного в программы 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 видеоинструкция) . 
Быстро и легко освоить 1С-ЭДО можно с помощью видеороликов — 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 см . по ссыл-
ке youtube .com/playlist?list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum .

**
Положение о национальной системе прослеживаемости товаров утверж-
дено Постановлением Правительства РФ от 01 .07 .2021 № 1108 и действует 
с 08 .07 .2021 . Подробнее см . по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/132271 . 

http://portal.1c.ru/applications/30
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://1c-edo.ru
http://1c-edo.ru/handbook/all-videos/
http://1c-edo.ru/handbook/all-videos/
http://youtube.com/channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg
http://youtube.com/channel/UCY5KNuYZAp2a67pOZGdpdDg
http://youtube.com/playlist?list=PLY7ViBfWFBOkPONsBgH4fEvj7ESz5uhum
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/132271
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Если на момент утверждения Перечня товаров, подле-
жащих прослеживаемости, у компании уже имеются 
в наличии такие товары, предлагающиеся к реализации, 
она должна будет уведомить ИФНС об остатках таких 
товаров*.

Такое уведомление компании обязаны представлять 
с даты вступления в силу утвержденного правитель-
ством перечня прослеживаемых товаров, а также всту-
пления в силу изменений в указанный перечень (абз. 2 
п. 28 Положения). На основании полученного уведомле-
ния налоговики в срок не позднее следующего календар-
ного дня присваивают партии прослеживаемого товара 
РНПТ и сообщают его компании (п. 29 Положения).

Составление и представление УПД
Поскольку организации и ИП, применяющие УСН, не 

являются налогоплательщиками НДС, то при соверше-
нии операций с прослеживаемыми товарами вместо 
счетов-фактур (в том числе исправленных, корректи-
ровочных) они обязаны составлять и передавать поку-
пателям универсальные передаточные документы 
(УПД) (в том числе исправленные УПД), а также универ-
сальные корректировочные документы (УКД) в электрон-
ной форме по форматам, утвержденным ФНС России 
(пп. «г» п. 13 Положения), за исключением случаев:

• реализации товаров, подлежащих прослеживаемо-
сти, физическим лицам для личных, семейных, 
домашних и иных не связанных с предпринима-
тельской деятельностью нужд, а также налогопла-
тельщикам налога на профессиональный доход;

• реализации и перемещения товаров, подлежащих 
прослеживаемости, с территории РФ в соответствии 
с таможенной процедурой экспорта (реэкспорта);

• реализации и перемещения товаров, подлежащих 
прослеживаемости, с территории РФ на террито-
рию другого государства — члена ЕАЭС.

Напомним, что, согласно письму ФНС России от 
21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, УПД — документ, объеди-
няющий в себе документ об отгрузке товаров (выполне-
нии работ), передаче имущественных прав (документ 
об оказании услуг) и счет-фактуру.

При этом в целях прослеживаемости УПД — это элек-
тронный первичный документ об отгрузке товаров 
(выполнении работ), передаче имущественных прав 
(документ об оказании услуг), формат которого утвержда-
ется ФНС России (п. 2 Положения).  

Такой УПД подписывается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и передается покупа-
телю в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО 
в порядке, аналогичном порядку обмена электронными 
счетами-фактурами.

УПД при реализации прослеживаемых товаров дол-
жен содержать реквизиты прослеживаемости (пп. «г» 
п. 13 Положения):

• номер партии прослеживаемого товара;
• единицу измерения прослеживаемого товара;
• число прослеживаемых товаров в количественной 

единице его измерения.
Форматы УПД и корректировочного УПД утверждены 

приказами ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ 
и от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@, а актуальные описа-
ния форматов и xsd-схемы приложены к письму 
ФНС России от 28.05.2021 № ЕА-4-15/7407.

Представление отчетности об 
операциях с прослеживаемыми 
товарами

Компании на УСН обязаны ежеквартально направлять 
в ИФНС отчет об операциях с прослеживаемыми товарами 
(ст. 1 Федерального закона от 09.11.2020 № 371-ФЗ). 

Обратите внимание, на дату подписания номера 
в печать форма, формат и порядок заполнения отчета 

1.  В связи с началом работы национальной системы просле
живаемости товаров для организаций и ИП на УСН вво
дятся дополнительные обязанности и новая отчетность. 

2.  Если упрощенец планирует работать с прослеживае
мыми товарами, он должен перейти на электронный 
документооборот, заключив договор с оператором ЭДО.

3.  Все прослеживаемые товары, которые ввозит и/или 
реализует упрощенец, должны содержать регистраци
онный номер партии товара (РНПТ), который переда
ется в информационную систему прослеживаемости. 
РНПТ присваивается при ввозе товаров на территорию 
России либо налоговой инспекцией, либо самой компа
нией, ввозящей товар (зависит от того, откуда именно 
ввозится продукция, подлежащая прослеживаемости).

4.  Так как организации и ИП, применяющие УСН, не явля
ются налогоплательщиками НДС, то при совершении 
операций с прослеживаемыми товарами вместо сче
товфактур они обязаны составлять и передавать поку
пателям универсальные передаточные документы (УПД).

5.  Компании на УСН обязаны ежеквартально направлять в 
ИФНС отчет об операциях с прослеживаемыми товарами. 

6.  Правительственные постановления, регламентирующие 
работу национальной системы прослеживаемости това
ров, действуют с 08.07.2021. Соответственно, упрощенцы 
должны исполнять все перечисленные выше обязанно
сти (направление уведомлений, составление и передача 
УПД с реквизитами прослеживаемости, сдача отчетности 
и т. д.) начиная с 08.07.2021.

Коротко

*
Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утвержден Постанов-
лением Правительства от 01 .07 .2021 № 1110 (действует с 08 .07 .2021) . 
Подробнее см . по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/132260 .

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/132260
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об операциях с товарами, подлежащими прослеживае-
мости, не утверждены — см. nalog.gov.ru/rn77/related_
activities/spt/. Об изменениях мы сообщим дополни-
тельно. Следите за новостями на сайте buh.ru.

Отчет представляется в налоговое ведомство в элек-
тронной форме по ТКС через оператора ЭДО не позднее 
25-го числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом (п. 32 Положения). Отчет, предоставляемый упро-
щенцами, должен содержать:

• сведения об операциях по приобретению (получению) 
и реализации товаров, подлежащих прослеживаемо-
сти, в том числе через агента или комиссионера;

• сведения об операциях по передаче/получению 
товара, подлежащего прослеживаемости, не свя-
занной с реализацией;

• сведения об операциях по прекращению (реализа-
ция, вывоз и РФ и т. д.) и возобновлению прослежи-
ваемости товаров, за исключением вывоза товаров 
на территорию другого государства — члена ЕАЭС.

При обнаружении упрощенцем факта неотражения 
или неполноты отражения сведений в отчете он должен 
представить в ИФНС корректировочный отчет об опе-
рациях с товарами, подлежащими прослеживаемости. 
Корректировочный отчет следует представить не позд-
нее следующего рабочего дня с даты обнаружения оши-
бок и неточностей (п. 34 Положения).

Особенности работы 
с прослеживаемыми товарами 
для упрощенцев

Старт обязательной системы прослеживаемости това-
ров планировался правительством с 01.07.2021. Однако  
правительственные постановления, регламентирующие 

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как быстро выбирать настройки спис
 ка документов? 

Настройка списка документов (например, 
списка документов реализации или докумен
тов поступления) выполняется по команде 
Еще — Настроить список... В открывшейся 
форме Настройка списка можно настроить:

• отбор данных в списке;
• поля, по которым необходимо отсор

тировать документы;
• условное оформление списка;
• поля, по которым необходимо груп

пировать данные;
• другие настройки.
Выполненные настройки автоматически 

сохраняются при закрытии формы списка 

и автоматически загружаются при откры
тии формы в новом сеансе работы.

Вернуть настройки списка по умолча
нию можно командой Еще — Установить 
стандартные настройки.

Для выбора сохраненных настроек слу
жит команда Еще — Выбрать настройки... 

Примеры настроек списка см. в ответах 
экспертов 1С на вопросы (+ видео) по ссыл
кам buh.ru/articles/faq/47407 и buh.ru/ 
articles/faq/123706. 

Для ускорения выбора ранее сохраненных 
настроек списка документов можно выве
сти в командную панель кнопку выбора 
настроек: Еще — Изменить форму...

В окне Настройка формы следует:
• открыть последовательно элементы 

формы: Командная панель — Кнопки 

командной панели — Настройки — 
Выбрать настройки;

• в свойствах элемента формы в поле Ото 
бра жение выбрать значение Картин ка;

• установить флаг Активизировать при 
открытии;

• в поле Положение кнопки в командной 
панели выбрать значение В командной 
панели;

• сохранить настройки кнопкой ОК.
В командной панели появляется кнопка 

Выбрать настройки, с помощью которой 
можно выбирать ранее сохраненные наст
ройки быстрее. Подробнее см. видео по ссыл  
ке buh.ru/articles/faq/128485 
и qrкоду. Видеоролик выпол
нен в «1С:Бухгалтерии 8» вер
сии 3.0.91.36.

Советы Линии консультаций

работу национальной системы прослеживаемости това-
ров, вступили в силу с 08.07.2021. 

В письме от 30.06.2021 № ЕА-4-15/9208@ ФНС России 
разъяснила, что до вступления в силу новых правил (до 
08.07.2021) у налогоплательщиков,  осуществляющих опе-
рации с товарами, подлежащими прослеживаемости, 
отсутствует обязанность по исполнению норм, установ-
ленных Федеральным законом от 09.11.2020 № 371-ФЗ. 
Подроб нее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/131895. 

Кроме того, в указанном письме ФНС России сооб-
щила, что введение системы прослеживаемости преду-
сматривает переходный период не менее 1 года, в тече-
ние которого компании, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, не смогут быть оштрафо-
ваны или иным образом наказаны за несоблюдение обя-
занностей, связанных с прослеживаемостью.

В свою очередь возможность получения налоговых 
льгот и учета расходов при расчете единого налога по 
УСН не будет зависеть от соблюдения или несоблюде-
ния правил прослеживаемости в течение переходного 
периода.  ■

От редакции. Как при УСН оформлять отгрузку просле-
живаемых товаров в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0, 
см. на стр. 22. 24.06.2021 в 1С:Лектории состоялась он-
лайн-лекция о системе прослеживаемости товаров и от-
ражении в «1С:Бухгалтерии 8» с участием представите-
ля ФНС России (А.А. Касянюк. Система прослеживаемости 
импортных товаров. Нормативное регулирование — см. 
по ссылке its.1c.ru/video/lector20210624-1; А.А. Касянюк. 
Ответы на вопросы — см. по ссылке its.1c.ru/video/
lector20210624-2) и эксперта 1С (Е. Калинина. Система 
прослеживаемости товаров: поддержка в«1С:Бухгалте-
риии 8» — см. по ссылке its.1c.ru/video/lector20210624-3; 
Е. Калинина. Ответы на вопросы — см. по ссылке its.1c.ru/
video/lector20210624-4).

http://nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/
http://nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/faq/47407
http://buh.ru/articles/faq/123706
http://buh.ru/articles/faq/123706
http://buh.ru/articles/faq/128485
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/131895
http://its.1c.ru/video/lector20210624-1
http://its.1c.ru/video/lector20210624-2
http://its.1c.ru/video/lector20210624-2
http://its.1c.ru/video/lector20210624-3
http://its.1c.ru/video/lector20210624-4
http://its.1c.ru/video/lector20210624-4
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Что такое типовой устав и кто его 
может использовать

Устав — это главный учредительный документ орга-
низации, содержащий в себе все значимые сведения 
о компании и определяющий основы ее деятельности. 
Без устава компания не будет зарегистрирована и не 
сможет осуществлять свою деятельность.

Как правило, устав разрабатывается и утверждается 
учредителями (участниками) еще до создания самой орга-
низации, а все изменения в устав подлежат государствен-
ной регистрации. Но сейчас организации, образованные 
в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО), 
вправе действовать и на основании типовых уставов, 
утвержденных Минэкономразвития (п. 1 ст. 12 Феде раль-
ного закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью», далее — Закон № 14-ФЗ).

В этих случаях организации не утверждают свой устав 
и не направляют его в ИФНС для проверки и регистра-
ции. При регистрации достаточно уведомить налоговые 
органы о том, что организация действует на осно  вании 
типового устава. 

Типовые уставы для использования организациями 
были утверждены приказом Минэкономразвития России 
от 01.08.2018 № 411.

В настоящее время организации вправе выбрать под 
свои задачи и особенности ведения деятельности 1 из 36 
утвержденных ведомством типовых уставов. Друг от друга 
они отличаются по нюансам процедуры принятия реше-
ний, выхода из организации ее участников и учредителей, 
процедуре избрания генерального директора, порядка 
отчуждения доли в уставном капитале и т. д.

Применять типовой устав может как вновь создавае-
мая, так и уже действующая организация. В последнем 
случае потребуется внести изменения в сведения 
ЕГРЮЛ. Организация не вправе менять и корректиро-
вать выбранный типовой устав, но в любой момент 
вправе перейти на использование другого устава.

Ограничения на применение типовых уставов обу-
словлены в первую очередь их сущностью, а также струк-
турой управления организацией. В частности, типовые 

уставы не предполагают создания в организации совета 
директоров и иного коллегиального органа управления. 
Кроме того, не предполагают они и создания ревизион-
ной комиссии, которая необходима в организациях 
с числом участников более 15 человек (п. 6 ст. 32 Закона 
№ 14-ФЗ). Соответственно, такие организации не могут 
применять типовые уставы.

Какие сведения указываются 
в типовом уставе

В типовом уставе содержатся (п. 2 ст. 12 Закона № 14-ФЗ):
• сведения о составе и компетенции органов ООО, в том 

числе о вопросах, составляющих исключительную 
компетенцию общего собрания участников;

• сведения о порядке принятия решений, в том числе 
о вопросах, решения по которым принимаются еди-
ногласно или квалифицированным большинством 
голосов;

• права и обязанности участников общества;
• сведения о порядке и последствиях выхода участ-

ника из организации (если право на выход пред-
усмотрено типовым уставом);

• сведения о порядке перехода доли или части доли 
в уставном капитале к другому лицу;

• сведения о порядке хранения документов органи-
зации и порядке предоставления информации 
участникам и третьим лицам.

Типовые уставы ООО в 2021 году: 
кто может использовать 

и как правильно выбрать
Типовой устав ООО — удобное и уже готовое решение для тех, кто не желает утверждать и регистрировать 

в налоговой инспекции свой собственный устав. А.В. Макаров, юрист по налоговому праву, рассказывает, что собой 
представляют типовые уставы, как выбрать наиболее подходящий вариант устава и перейти на его применение.
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Какие сведения не указываются 
в типовом уставе

Типовые уставы утверждены для применения всеми 
без исключения ООО (за редким исключением), которые 
приняли решение не утверждать и не регистрировать 
свой собственный устав и обойтись типовым решением. 
Поэтому они не учитывают и не могут учитывать специ-
фику и особенности конкретной организации, перешед-
шей на типовой устав.

В соответствии с этим в типовом уставе организации 
не указываются (п. 2.1 ст. 12 Закона № 14-ФЗ):

• полное и сокращенное фирменное наименование 
организации;

• сведения о месте нахождения организации;
• сведения о размере уставного капитала организации.

Как выбрать типовой устав
Выбрать подходящий типовой устав можно на сайте 

ФНС России — см. service.nalog.ru/statute. Заявителю 
предлагается определить следующие существенные 
условия деятельности организации:

• возможность выхода участника из ООО;
• необходимость получения согласия участников 

ООО на отчуждение доли третьим лицам;
• наличие преимущественного права покупки доли;
• возможность отчуждения доли участнику ООО без 

согласия других участников;
• возможность перехода доли к наследникам и пра-

вопреемникам участника ООО без согласия других 
участников;

• порядок образования единоличного исполнитель-
ного органа ООО;

• способ подтверждения принятия общим собранием 
ООО решения и состава участников ООО, присутству-
ющих при его принятии (нотариальное заверение 
или подписание протокола всеми участвующими 
в общем собрании участниками).

После определения с вышеуказанными условиями 
заявителю будет предложен подходящий именно для 
него вариант типового устава ООО.

Как перейти на применение 
типового устава

Если учредители решают использовать типовой устав 
с момента создания организации, то в заявлении о госре-
гистрации юрлица помимо всего прочего потребуется 
указать конкретный номер выбранного типового устава. 
Заявление подается по форме, утв. приказом ФНС России 
от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ (Приложение № 1).

Если решение о применении типового устава прини-
мают участники/учредители уже действующей органи-
зации, в регистрирующий орган необходимо предста-
вить соответствующее решение и заявление (п. 2.1 
ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»).

Переход на типовой устав осуществляется по реше-
нию общего собрания участников организации, кото-
рое принимается не менее 2/3 голосов. Далее принятое 
и оформленное решение и заявление о переходе на 
типовой устав направляется в ИФНС.

Заявление представляется по форме, утв. приказом 
ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ (Приложение 
№ 4). В заявлении необходимо указать конкретный 
номер типового устава, который планируется приме-
нять. Также в заявлении подтверждается, что решение 
о переходе на типовой устав является осознанным, 
добровольным и соответствующем законодательству РФ, 
а содержащиеся в заявлении сведения достоверны.

На основании вышеуказанных документов ИФНС 
и вносит в ЕГРЮЛ изменения/сведения о том, что орга-
низация применяет типовой устав. 

Типовые уставы в 1С
Уже действующая фирма может напрямую из «1С:Бух-

галтерии 8» перейти на типовой устав или поменять типо-
вой устав при изменении сведений в ЕГРЮЛ — см. по 
ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/122566. Для этого 
используется специальный помощник: раздел Главное — 
Внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП (см. рисунок). С помо-
щью программы можно выбрать типовой устав, указать 
его номер и перейти на него, подав соответствующее заяв-
ление в ИФНС по утвержденной ФНС России форме.  ■Рисунок

http://service.nalog.ru/statute
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/122566


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.

Август
■ 
■16 Акцизы
■ 
■16 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

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

деятельности
■ 
■18 Акцизы
■ 
■19 1С:Лекторий об учете спецодежды и других малоценных 

объектов в «1С:Бухгалтерии 8»
■ 
■20 Косвенные налоги
■ 
■20 Налог на игорный бизнес
■ 
■20 Сбор за пользование объектами водных биологиче-

ских ресурсов
■ 
■25 НДС
■ 
■25 НДПИ
■ 
■25 Акцизы
■ 
■26 1С:Лекторий об электронном кадровом документообо-

роте в приложениях фирмы 1С

Август
■ 
■30 Налог на прибыль
■ 
■31 1С:Лекторий об изменениях в УСН с 2021 года на при-

мере «1С:Бухгалтерии 8»
■ 
■31 НДПИ
■ 
■31 НДФЛ 
■ 
■31 Страховые взносы на обязательное социальное, пен-

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

Сентябрь
■ 
■14 Налог на прибыль
■ 
■15 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсион-

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

деятельности
■ 
■15 Акцизы

Календарных дней — 30
Рабочих дней — 22
Выходных и праздничных дней — 8 
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

Сентябрь 2021Август 2021
1 2 3 4 5
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27 28 29 30
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2 3 4 5 6 7 8
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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 августа по 15 сентября 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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http://portal.1c.ru/app/ess

