
Одно из новшеств отчетной кампании за 9 месяцев 2021 года связано с введением 
в РФ в июле этого года системы прослеживаемости товаров. В связи с этими измене
ниями обновлена декларация по НДС, а также введен специальный ежеквартальный 
отчет для отдельных операций и для неплательщиков НДС. Кроме того, применяются 
новые формы заявлений и сообщения для плательщиков транспортного и земельного 
налогов. Читайте о важных изменениях в законодательстве, на которые нужно обра
тить внимание при составлении и представлении отчетности за 9 месяцев 2021 года, 
и об особенностях формирования отчетных форм в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0).

Читайте на стр. 46

Кадровый электронный 
документооборот — 2021: 
ответы на частые вопросы
Применение электронных докумен

тов в кадровом документообороте эко
номит время и удобно и работнику, 
и работодателю. Пока кадровый элект
рон ный документооборот (КЭДО) при
меняется в виде эксперимента, на 
добровольной основе. У 1С есть готовое 
решение для перехода на кадровый 
ЭДО, отвечающее всем требованиям 
законодательства. В предлагаемой ста
тье — ответы на частые вопросы рабо
тодателей и работников о КЭДО.
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Учет в 1С сторно начислений за прошлые периоды для расчета страховых взносов ..............................................56

Также читайте

СТР. 60

Новые стандарты бухучета — 
ФСБУ 5/2019, 6/2020, 

25/2018, поддержка в 1С
Новые федеральные стандарты бух

учета постепенно вступают в силу. Так, 
ФСБУ 5/2019 «Запасы» применяется 
с отчетности за 2021 год. ФСБУ 6/2020 
«Основные средства» и ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды» — с от
четности за 2022 год, но по желанию 
могут применяться досрочно. О под
держке в 1С указанных стандартов 
бухучета с учетом особенностей их при
менения малым бизнесом рассказы
вают эксперты 1С.

СТР. 8, 11, 20, 29

Маркировка в 1С:  
молочная продукция, работа 
с Национальным каталогом

Продолжает расширяться перечень 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке. Так, в 2021 году старто
вала маркировка молочной продук
ции, которая предполагает поэтапное 
внедрение в 2022 году. Рассказываем 
о поддержке маркировки молочной 
продукции в 1С при печати кодов 
в типографии и о работе с сервисом 
1С:Номен клатура, который поможет 
описать любой маркированный товар 
в Национальном каталоге.

СТР. 37, 42
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  НовостиСПЕЦВЫПУСК

О сроках реализации изменений законодательства в программах «1С:Предприятие 8» см. в «Мониторинге зако-
нодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor.

Утвержден порядок переноса 
выходных дней в 2022 году*

Правительство РФ Постановлением от 
16.09.2021 № 1564 утвердило порядок пере-
носа выходных дней в 2022 году. 

Согласно документу, выходные дни 1 и 2 
января (суббота и воскресенье) переносятся 
на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая 
суббота, 5 марта, перенесена на понедель-
ник, 7 марта.

Таким образом, в 2022 году будут следую-
щие дни отдыха:

• с 31 декабря 2021 года по 9 января 
2022 года;

• 23 февраля;
• с 6 по 8 марта;
• с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая;
• с 11 по 13 июня;
• с 4 по 6 ноября.
В учетных решениях «1С:Предприятие 8» 

изменения реализованы.
Производственный календарь на 2022 год 

см. на сайте buh.ru/calendar/2022.

Новые правила расчета 
больничных и детских пособий*

Постановлением от 11.09.2021 № 1540 
(действует с 01.01.2022) Правительство РФ 
утвердило новое положение об особенно-
стях порядка исчисления пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком гражданам. Обновлен-
ный порядок учитывает законодательное 
закрепление механизма «прямых выплат» 
пособий и заменит прежнее положение, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 
15.06.2007 № 375, которое утратит силу. Под-
робнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/134826.

В учетных решениях «1С:Предприятие» 
поддерживается порядок исчисления посо-
бий в соответствии с законодательством РФ. 

Ключевая ставка повышена 
до 6,75 % годовых*

ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 6,5 до 
6,75% годовых с 13.09.2021 (см. cbr.ru). 

Пользователям учетных программ 
«1С:Пред приятие 8» новых редакций с под-
ключенной интернет-поддержкой изме-
нения уже доступны, для остальных поль-
зователей изменения будут реализованы 
с выходом очередных версий. 

ФНС перешла на новый формат 
отчета о прослеживаемых товарах*

В письме от 16.08.2021 № ЕА-4-15/11507@ 
ФНС России напомнила, что статья 23 НК РФ 
обязывает налогоплательщиков, осущест-
вляющих операции с прослеживаемыми 
товарами, представлять в налоговый орган: 
отчеты об операциях с товарами, подле-
жащими прослеживаемости; документы, 
содержащие реквизиты прослеживаемости.

Формы, форматы, порядки заполнения 
отчета об операциях с товарами, подлежа-
щими прослеживаемости, и документов, 
содержащих реквизиты прослеживаемо-
сти, утверждены приказом ФНС России от 
08.07.2021 № ЕД-7-15/645@, который дей-
ствует с 11.09.2021.

С этой даты прием отчета об операциях 
с товарами, подлежащими прослеживаемо-
сти, и документов, содержащих реквизиты 
прослеживаемости, осуществляется только 
в формате версии 5.0.2.

В учетных решениях «1С:Предприятие 8» 
поддерживаются все необходимые изме-
нения, связанные с учетом прослеживае-
мых товаров и представлением сведений 
в ФНС. О сроках можно узнать в «Монито-
ринге законодательства» в разделе «Просле-
живаемость» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/
proslezhivaemost. 

В 1С:ИТС доступен специальный справоч-
ник «Прослеживаемость товаров» — см. по 
ссылке its.1c.ru/db/traceability#content:3:hdoc.

На сайте buh.ru есть рубрика «Прослежи-
ваемость товаров с июля 2021 года» — см. 
по ссылке buh.ru/rubric/557.

Ответы на частые вопросы о прослежива-
емости товаров см. на стр. 4. 

Новые формы заявлений 
для плательщиков налога 
на имущество*

С 01.01.2022 организации, имеющие 
право на льготы по налогу на имущество 
в отношении объектов недвижимости, нало-
говая база по которым определяется как 
кадастровая стоимость, представляют заяв-
ление о предоставлении льготы в любой 
налоговый орган по своему выбору (Феде-
ральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ).

В связи с этим ФНС России утвердила 
форму, порядок заполнения и электрон-
ный формат представления такого заявле-
ния (приказ от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@). 

Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/134328.

С 01.01.2022 исчисление налога будет 
прекращаться с первого числа месяца 
гибели или уничтожения объекта налого-
обложения на основании заявления, пред-
ставленного налогоплательщиком в любой 
налоговый орган. Соответственно, прекра-
щение налогообложения в данном случае 
не будет зависеть от даты снятия указанного 
объекта с кадастрового учета.

В связи с этим ФНС России утвердила 
форму, порядок заполнения и формат пред-
ставления указанного заявления (приказ от 
16.07.2021 № ЕД-7-21/668@), см. по ссылке 
buh.ru/news/uchet_nalogi/133799.

Выпущен новый продукт  
«1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8 КОРП»

Фирма «1С» выпустила новое прикладное 
решение «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8 КОРП» для автоматизации бух-
галтерского учета государственных (муници-
пальных) учреждений всех типов, финанси-
руемых из федерального, регионального или 
местного бюджетов, а также из бюджета госу-
дарственного внебюджетного фонда.

«1С:Бухгалтерия государственного учреж-
дения 8 КОРП» является развитием выпущен-
ной ранее и широко используемой в насто-
ящее время редакции 2.0 конфигурации 
«Бухгалтерия государственного учреждения» 
(версии ПРОФ) — см. v8.1c.ru/stateacc. Основ-
ное отличие версии КОРП — поддержка элек-
тронного бухгалтерского документооборота. 
Это позволяет реализовать информационное 
взаимодействие между участниками — фор-
мирование и обмен информацией по еди-
ным правилам формирования и примене-
ния унифицированных форм электронных 
первичных учетных документов, иных доку-
ментов бухгалтерского учета. 

Подробнее см. в Информационном 
письме от 21.09.2021 № 28686 по ссылке 
1c.ru/news/info.jsp?id=28686.

Утверждена форма 
заявления для плательщиков 
транспортного налога*

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.07.2021 № 305-ФЗ с 01.01.2022 транс-
портный налог не уплачивается в отношении 
транспортных средств (ТС), право собственно-
сти на которые прекращено из-за принуди-
тельного изъятия по основаниям, предусмо-
тренным законодательством (обращение 

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://buh.ru/calendar/2022
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/134826
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/134826
http://cbr.ru
http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
http://its.1c.ru/db/traceability#content:3:hdoc
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/557
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/134328
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/134328
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133799
http://v8.1c.ru/stateacc
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28686
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Актуальную информацию о текущих рели-
зах программных продуктов фирмы «1С» см. 
releases.1c.ru/total.

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

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

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

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

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

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

Подробнее о тарифах ИТС см. v8.1c.ru/
its/tarify. В стоимость продуктов включен 
период льготного обслуживания, которое 
входит в стоимость поставки. По оконча-
нии этого периода обновление программ 
возможно только после оформления плат-
ного договора 1С:ИТС. 

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

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

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

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

Информация об обновлениях программных продуктов «1С:Предприятие»

Название Номер версии / 
редакции

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
Технологическая платформа «1С:Предприятие» 8.3
Мобильная платформа «1С:Предприятие» 8.3
«1С:ERP Управление предприятием 2» 2.5, 2.4
«1С:ERP. Управление холдингом» 3.1
«1С:ERP. Управление холдингом» 3.0
«Управление производственным предприятием» 1.3
«Комплексная автоматизация» 2.4
«Управление холдингом» 3.1
«Управление холдингом» 3.0
«Управление торговлей» (ПРОФ, базовая) 11.4
«Управление торговлей» (ПРОФ, базовая) 10.3
«Управление нашей фирмой» (ПРОФ, базовая) 1.6
«Розница» (ПРОФ, базовая) 2.3
«Документооборот» (КОРП, ПРОФ) 2.1
«Документооборот КОРП Антикризис» 2.1
«Документооборот КОРП» (русский и английский интерфейс) 2.1
«Документооборот государственного учреждения» 2.1
«Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион» 2.1
«Деньги» 2.0
«1С:Касса» 3.0
«Мобильная касса» 3
«1С:Бухгалтерия КОРП МСФО» 3.0
«Бухгалтерия предприятия» (ПРОФ, КОРП, базовая) 3.0
«Бухгалтерия предприятия» (ПРОФ, КОРП) 2.0
«Садовод» (ПРОФ, базовая) 3.0
«Зарплата и управление персоналом» (ПРОФ, КОРП, базовая) 3.1
«Зарплата и кадры государственного учреждения» (ПРОФ, КОРП, базовая) 3.1
«Зарплата и управление персоналом» (КОРП) 2.5
«Бухгалтерия государственного учреждения» (ПРОФ, КОРП, 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

взыскания на имущество по обязательствам 
собственника; конфискация), налог прекра-
щает исчисляться с первого числа месяца, 
в котором транспортное средство было при-
нудительно изъято.

Приказом от 19.07.2021 № ЕД-7-21/675@ 
(действует с 01.01.2022) ФНС России ввела 
новую форму, порядок заполнения и формат 
представления заявления о прекращении 
исчисления транспортного налога в связи 

с принудительным изъятием транспортного 
средства. Также приказ содержит формы уве-
домления:

• о прекращении исчисления транс-
портного налога в связи с принуди-
тельным изъятием ТС;

• сообщения об отсутствии основания 
для прекращения исчисления транс-
портного налога в связи с принуди-
тельным изъятием ТС.

В письме от 19.08.2021 № СД-4-21/11696@ 
ФНС России разъяснила, что указанная форма 
заявления может применяться с даты опубли-
кования приказа — с 18.08.2021. Подробнее 
см. на стр. 50 статьи «1С-Отчетность за 9 меся-
цев 2021 года — на что обратить внимание».

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/StateAccountingCorp
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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85*43

В перечне товаров, подлежащих прослеживае-
мости, указаны коды ТН ВЭД. Означает ли это, 
что прослеживаемости подлежат только това-
ры, ввезенные из ЕАЭС?

Прослеживаемости подлежат товары, перечень кото
рых утвержден Постановлением Правительства РФ от 
01.07.2021 № 1110 (далее — Постановление № 1110), при 
условии, что они ввезены на территорию РФ из любой тре
тьей страны и выпущены для внутреннего потребления 
(п. 3 Положения о национальной системе прослеживаемо
сти, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 
№ 1108, далее — Положение № 1108).

Исключение составляют:
• товары, полученные (образовавшиеся) в результате 

операций по переработке на территории РФ (под ее 
юрисдикцией) или операций по переработке для вну
треннего потребления, помещенные под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления;

• товары, изготовленные (полученные) из иностран
ных товаров, помещенных под таможенную проце
дуру свободной таможенной зоны; товары, изго
товленные (полученные) из иностранных товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свобод
ной таможенной зоны, и товаров РФ, помещенных 
под таможенную процедуру выпуска для внутрен
него потребления;

• товары, изготовленные (полученные) из иностран
ных товаров, помещенных под таможенную проце
дуру свободного склада; товары, изготовленные 
(полученные) из иностранных товаров, помещен
ных под таможенную процедуру свободного склада, 
и товаров РФ, помещенных под таможенную проце
дуру для внутреннего потребления;

• товары, подлежащие прослеживаемости, предна
значенные для официального использования 
дипломатическими представительствами и кон
сульскими учреждениями, представительствами 
государств при международных организациях, 
международными организациями или их предста
вительствами, пользующимися привилегиями 
и (или) иммунитетами в соответствии с междуна
родными договорами РФ;

• товары, отчужденные физическим лицам для лич
ных, семейных, домашних и иных не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятель
ности нужд, а также плательщикам налога на про
фессиональный доход;

• товары, сведения об операциях с которыми состав
ляют государственную тайну.

Как присваивается РНПТ при ввозе товаров из 
стран ЕАЭС?

При ввозе прослеживаемых товаров из стран ЕАЭС 
необходимо представить уведомление о ввозе в ФНС Рос
сии (п. 25 Положения № 1108). Такое уведомление пода
ется в электронной форме через оператора электронного 
документооборота (ЭДО) в течение 5 рабочих дней 
с даты постановки этих товаров на учет.

С 11.09.2021 применяется форма и формат уведом
ления, утв. приказом ФНС России от 08.07.2021 № ЕД7
15/645@ (письмо ФНС России от 16.08.2021 № ЕА4
15/11507@).

До 11.09.2021 использовалась форма и формат уве
домления, приведенные в письме ФНС России от 
14.04.2021 № ЕА415/5042@.

На основании этого уведомления ФНС России в срок 
не позднее следующего календарного дня с даты полу
чения уведомления присваивает регистрационный 
номер партии товара (РНПТ) и сообщает его участнику 
также через оператора ЭДО.

Уведомление может подать не только участник само
стоятельно, но и его уполномоченный представитель. 

Ответы на частые вопросы 
о прослеживаемости товаров

Для контроля ввозимых в РФ товаров в июле 2021 года введена система прослеживаемости. В учетных 
решениях «1С:Предприятие 8» все необходимые изменения, связанные с учетом прослеживаемых товаров, 

поддержаны с выходом очередных версий. О сроках можно узнать в «Мониторинге законодательства» в разделе 
«Прослеживаемость» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost. В этой статье эксперты 1С отвечают на 

самые популярные вопросы о прослеживаемости — о ведении учета и представлении отчетности в ФНС.

ри
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http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
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Однако в этом случае участник обязан обеспечить 
получение этим лицом РНПТ.

1С:ИТС
Как в 1С получить РНПТ при ввозе прослеживаемых 
товаров из ЕАЭС, см. в справочнике «Прослеживае-
мость» раздела «Консультации по законодательству» 
по ссылке its.1c.ru/db/traceability#content:5:hdoc.

Как присваивается РНПТ при ввозе товаров из 
третьих стран (кроме стран ЕАЭС)?

При ввозе прослеживаемых товаров из любых тре
тьих стран (кроме стран ЕАЭС) РНПТ присваивает участ
ник оборота прослеживаемых товаров самостоятельно 
на основе (п. 2 Положения № 1108):

• регистрационного номера декларации на товары 
и порядкового номера товара в ней;

• регистрационного номера заявления о выпуске 
товаров (до подачи декларации) и порядкового 
номера товара в этом заявлении.

1С:ИТС
Как в 1С присвоить РНПТ при ввозе прослеживаемых 
товаров из третьих стран, см. в справочнике «Просле-
живаемость» раздела «Консультации по законодатель-
ству» по ссылке its.1c.ru/db/traceability#content:6:hdoc.

Как плательщику НДС отражать приобретение 
прослеживаемого товара для собственных 
нужд в отчетности?

Все участники оборота прослеживаемых товаров при 
продаже прослеживаемых товаров обязаны составлять 
документы в электронной форме, содержащие рекви
зиты прослеживаемости (п. 13 Положения № 1108).

Для плательщиков НДС таким документом является 
счетфактура, а для неплательщиков или освобожден
ных от обязанностей плательщиков НДС — универсаль
ный передаточный документ (УПД), в том числе исправ
ленный.

Форматы счетафактуры и документа об отгрузке 
товаров (выполнении работ, передаче имущественных 
прав, оказании услуг) утверждены приказом ФНС Рос
сии от 19.12.2018 № ММВ715/820@.

Указанный формат может использоваться как:
• счетфактура, применяемый при расчетах по НДС 

в со  ответствии со статьей 169 НК РФ (функция 
«СЧФ»);

• документ о передаче товаров (работ, услуг, имуще
ственных прав) (функция «ДОП»);

• счетфактура, применяемый при расчетах по НДС, 
и первичный учетный документ о передаче това
ров (работ, услуг, имущественных прав) (функция 
«СЧФДОП»).

Если прослеживаемый товар приобретен для соб
ственных нужд у плательщика НДС, то покупатель 
может получить от поставщика счетфактуру в виде 
электронного документа с функцией «СЧФ» или с функ

цией «СЧФДОП». На основании этого документа при 
соблюдении остальных требований покупатель может зая
вить к вычету НДС по прослеживаемому товару в декла
рации по НДС. Такая декларация и будет тем видом 
отчета, который необходимо сдать в отношении приобре
тенного прослеживаемого товара*.

Однако стоит помнить, что плательщик НДС, кото
рый приобрел тот или иной товар, может не иметь 
права на налоговый вычет (при использовании приоб
ретения в деятельности, не облагаемой НДС), перене
сти вычет на более поздние периоды либо вообще отка
заться от его применения. 

Отметим, что и в этом случае у налогоплательщи
капокупателя отсутствует обязанность сдавать каку
юлибо иную отчетность.

Если прослеживаемый товар приобретен у непла
тельщика НДС, то покупатель получит от продавца 
электронный УПД (с функцией «ДОП»).

В этом случае покупатель не позднее 25го числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом (кварталом), 
должен представить отчет об операциях с прослеживае
мыми товарами (п.п. 32 и 33 Положения № 1108).

Какую отчетность сдавать неплательщику НДС 
при приобретении прослеживаемых товаров 
для собственных нужд?

Неплательщики НДС, получив от продавца один из 
электронных документов в соответствии с приказом 
ФНС Рос  сии от 19.12.2018 № ММВ715/820@ (счетфак
туру, документ о передаче товаров (работ, услуг, имуще
ственных прав), счетфактуру, применяемый при расче
тах по НДС, и первичный учетный документ о передаче 
товаров (работ, услуг, имущественных прав)) и приняв 
прослеживаемый товар на учет, должны не позднее 25го 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным пери
одом (кварталом), сдать отчет об операциях с прослежи
ваемыми товарами (п.п. 32 и 33 Положения № 1108).

При заполнении отчета об операциях с товарами, 
подлежащими прослеживаемости, необходимо указать 
код вида операции «17». Коды видов операций см. 
в Прило жении № 1 к Порядку заполнения отчета 
(Приложение № 8) приказа ФНС России от 08.07.2021 
№ ЕД715/645@ и в письме ФНС России от 14.04.2021 
№ ЕА415/5042@.

Приобретенный прослеживаемый товар сра-
зу списан в производство (учтен в расходах). 
Нужно ли представлять какую-то отчетность?

Все участники оборота прослеживаемых товаров 
должны представлять отчет об операциях с прослежи
ваемыми товарами в случае их выбытия, не связанного 
с реализацией, в результате которого у участника обо
рота товаров прекращается право собственности на 
товары (п.п. 4, 33 Положения № 1108).

* Об изменениях в декларации по НДС для отчета за III квартал 2021 года 
см. на стр. 54 и на сайте buh.ru/articles/documents/133276.

http://its.1c.ru/db/traceability#content:5:hdoc
http://its.1c.ru/db/traceability#content:6:hdoc
http://buh.ru/articles/documents/133276
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Такое выбытие может произойти в результате:
• захоронения;
• обезвреживания;
• утилизации или уничтожения;
• безвозвратной утраты товаров вследствие дей

ствия непреодолимой силы;
• конфискации;
• передачи товаров, подлежащих прослеживаемости, 

в производство и (или) на переработку, в том числе 
в качестве давальческого сырья (материалов), ком
плектующих, для изготовления новых товаров.

Таким образом, если при передаче в производство 
прослеживаемый товар перестанет существовать и вме
сто него будет произведено иное имущество, то необхо
димо представить отчет об операции. 

Если же прослеживаемый товар будет продолжать 
использоваться в неизменном виде (например, мони
тор будет установлен сотруднику), то оснований для 
представления отчета при передаче в производство 
нет. И такой отчет нужно подать только тогда, когда 
имущество будет списано и уничтожено (утилизиро
вано) или произойдет иное событие, в результате кото
рого право собственности на имущество будет прекра
щено.

Отчет предоставляется не позднее 25го числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом (кварта
лом), в котором произошло выбытие (п.п. 32 и 33 Поло
жения № 1108). 

При заполнении этого отчета в связи с выбытием необ
ходимо указать соответствующий код вида операции 
(коды см. в Приложении № 1 к Порядку заполнения 
отчета (Приложение № 8) приказа ФНС  Рос сии от 
08.07.2021 № ЕД715/645@ и в письме ФНС Рос сии от 
14.04.2021 № ЕА415/5042@):

• «01» — передача товара, подлежащего прослежи
ваемости, в производство и (или) на переработку;

• «02» — захоронение, обезвреживание, утилизация 
или уничтожение товара, подлежащего прослежи
ваемости;

• «03» — уничтожение или безвозвратная утрата 
товара, подлежащего прослеживаемости, вслед
ствие действия непреодолимой силы.

Какую отчетность сдавать при принятии про-
слеживаемого товара в качестве ОС после по-
купки?

Участники оборота прослеживаемых товаров должны 
представлять отчет об операциях с товарами, подлежа
щими прослеживаемости, в случае их выбытия, не связан
ного с реализацией, в результате которого у участника 
оборота товаров прекращается право собственности на 
товары (п.п. 4, п. 33 Положения № 1108).

Как отмечено выше, выбытие может произойти 
в результате захоронения, обезвреживания, утилизации 
или уничтожения, безвозвратной утраты товаров вслед
ствие действия непреодолимой силы, конфискации, 
передачи в производство и (или) на переработку (в т. ч. 

в качестве давальческого сырья (материалов), комплек
тующих, для изготовления новых товаров).

Прием имущества к учету в качестве основных средств 
(ОС) к таким случаям не относится. Поэтому до момента 
физического выбытия такого имущества (уничтожения, 
безвозвратной утраты и т. п., а также реализации) это 
имущество продолжает участвовать в обороте.

Это означает, что по факту принятия такого имуще
ства на учет в качестве ОС покупатель никаких специ
альных записей в отчете об операциях с прослеживае
мыми товарами не производит.

Как отчитываться по остаткам прослеживае-
мых товаров?

Прослеживаемость осуществляется в отношении всех 
товаров, которые были ранее ввезены и фактически 
находятся на территории РФ на день вступления в силу 
Постановления № 1110.

Например, импортные холодильники, числящиеся 
в организации на 08.07.2021 в составе основных 
средств, также относятся к прослеживаемому товару 
и должны быть введены в оборот путем подачи уведом
ления об остатках прослеживаемого товара и получе
ния на него РНПТ.

Однако законодательство не требует производить 
незамедлительное и одномоментное получение РНПТ 
на такое имущество.

Можно направить в ФНС России уведомление об 
остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, 
в случае необходимости совершения операций с этим 
имуществом, например, ликвидацией, продажей и т. д. 
(письмо ФНС России от 30.06.2021 № ЕА415/9195@).

После получения РНПТ производимые с таким иму
ществом операции необходимо отразить:

• при последующей реализации — либо в деклара
ции по НДС (при выставлении счетовфактур), 
либо в отчете об операциях с прослеживаемыми 
товарами (при выставлении УПД);

• в отчете об операциях — при выбытии в связи 
с ликвидацией (физическим уничтожением).

Обратите внимание, при выбытии в отчете об опера
циях указывается остаточная стоимость выбывающего 
имущества. 

Если на момент выбытия ОС полностью самортизи
ровано, то проставляется нулевое значение.

Как покупать прослеживаемые товары через 
подотчетное лицо?

При реализации товаров, подлежащих прослежива
емости:

• налогоплательщики НДС должны выставлять поку
пателям счетафактуры с отражением реквизитов 
прослеживаемости (п. 1.1 ст. 169 НК РФ; пп. «в» п. 13 
Положения № 1108); 

• налогоплательщики НДС, освобожденные от испол
нения обязанностей налогоплательщика; участники 
оборота, применяющие специальные налоговые 
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режимы (за исключением ЕСХН), должны формиро
вать УПД с реквизитами прослеживаемости (пп. «г» 
п. 13 Положения № 1108).

В то же время при реализации прослеживаемых това
ров физическим лицам для личных, семейных, домашних 
и иных не связанных с осуществлением предпринима
тельской деятельности нужд, а также налогоплательщи
кам налога на профессиональный доход счетафактуры 
и УПД не оформляются, поскольку в этом случае товар 
выбывает из прослеживаемости (пп. 1 п. 1.1 ст. 169 НК РФ, 
пп. «в» п. 4, пп. «г» п. 13 Положения № 1108).

Значит, на момент реализации прослеживаемых 
товаров у продавца должна быть информация о том, 
кем является его покупатель — представителем участ
ника оборота прослеживаемых товаров или физиче
ским лицом, который приобретает товары для личных 
нужд. 

Если физическое лицо приобретает прослеживаемые 
товары, действуя в интересах организации, то его пол
номочия должны быть оформлены доверенностью (п. 1 
ст. 185 ГК РФ). При наличии доверенности для дальней
шего учета реализуемых товаров в системе прослежива
емости продавец обязан выставить счетфактуру или 
УПД в электронной форме, а покупатель — обеспечить 
получение этого документа (п. 1.2 ст. 169 НК РФ, пп. «з» 
п. 13 Положения № 1108).

Если же физическое лицо не заявляет о себе как о пред
ставителе организации (т. е. не имеет доверенности), то 
приобретение прослеживаемого товара оформляется 
в порядке, предусмотренном для договора розничной куп
липродажи. 

В случае если приобретение происходит в интересах 
организации или ИП, то реализуемый товар необосно
ванно выбывает из прослеживаемости, что приводит 
к несоблюдению положения законодательства о нацио
нальной системе просле    жи  вае мости.

Такие разъяснения приведены в письме Минфина 
России от 23.08.2021 № 270122/67650.

Что делать, если продавец при продаже про-
слеживаемого товара выдал счет-фактуру на 
бумаге, а не электронный?

При реализации товаров по Перечню, утв. Постанов
лением № 1110, продавец (поставщик) обязан оформить 
счетфактуру в электронной форме (п. 1.1 ст. 169 НК РФ). 
Исключение предусмотрено для случаев:

• реализации прослеживаемых товаров физическим 
лицам для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с предпринимательской дея

тельностью, а также плательщикам налога на про
фессиональный доход;

• реализации и перемещения прослеживаемых това
ров с территории РФ в соответствии с таможенной 
процедурой экспорта (реэкспорта);

• реализации и перемещения прослеживаемых това
ров с территории РФ на территорию другого госу
дарства — члена ЕАЭС.

При этом покупатель товаров, которые подлежат про
слеживаемости, обязан обеспечить получение счетовфак
тур (в том числе корректировочных) в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи через опера
тора электронного документооборота (п. 1.2 ст. 169 НК РФ).

Однако до 01.07.2022 действует переходный период, 
в течение которого применение ответственности за 
нарушения в сфере законодательства о прослеживаемо
сти не предусмотрено (см. письма Минфина России от 
11.08.2021 № 270122/64473, ФНС России от 19.08.2021 
№ ЕА415/11700).

Соответственно, при отсутствии электронного сче
тафактуры негативных последствий для участников 
сделки не наступит. Покупатель вправе заявить входной 
НДС к вычету (при соблюдении необходимых условий) на 
основании бумажного счетафактуры с заполненными рек
визитами прослеживаемости. 

При этом даже выставленный на бумаге такой счетфак
тура способен обеспечить покупателя сведениями о рекви
зитах прослеживаемости (в т. ч. о РНПТ), что очень важно 
для полноценного функционирования системы прослежи
ваемости товаров и формирования отчетности. Вместе 
с тем целесообразно запросить у продавца (поставщика) 
электронный счетфактуру в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.

1С:ИТС
В справочнике «Прослеживаемость товаров» можно 
найти еще больше ответов на вопросы о прослежива-
емости, в том числе об отражении операций с просле-
живаемыми товарами в программах 1С. Подробнее см. 
по ссылке its.1c.ru/db/traceability.  ■

От редакции. Приглашаем 21.10.2021 в 1С:Лекторий 
на онлайн-лекцию о системе прослеживаемости то-
варов — изменениях в законодательстве и отражении 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» с участием предста-
вителя ФНС России и эксперта 1С. Зарегистрироваться 
на мероприятие можно на сайте 1С:ИТС на странице 
1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector. Здесь же можно 
найти актуальное расписание других онлайн-лекций.

books.1c.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щику при приобретении запасов;

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

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

поддерживаются все необходимые изменения, внесенные ФСБУ 5/2019 в учет запасов. Подробнее — в этой статье. 

85х43

ри
с.
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* Этот способ могут применять все организации, в том числе средние и круп-
ные предприятия.

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

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

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

03:09

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

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

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

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

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

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

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

02:24

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

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

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

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

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

02:29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

О дополнительных возможностях учета запасов 
в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» редакции 3.0 читайте статьи:  
о методах оценки готовой продукции — по ссылке buh.ru/
articles/documents/121316; об обесценении запасов — 
по ссылке buh.ru/articles/documents/122363.  ■

От редакции. На сайте 1С:ИТС 13.05.2021 состоялась 
он лайн-лекция эксперта 1С «Учет затрат в „1С:Бух-
гал те рии 8“ с 2021 года»: Затраты и расходы в бух гал-
терском учете и их классификация — см. its.1c.ru/video/
lector20210513-1; Учет расходов для целей налогообложе-
ния прибыли — см. its.1c.ru/video/lector20210513-2; Рас пре-
деление косвенных затрат и закрытие счетов затрат на 
примерах — см. its.1c.ru/video/lector20210513-3; Учет ком-
мерческих затрат — см. its.1c.ru/video/lector20210513-4; 
Ответы на вопросы —см. its.1c.ru/video/lector20210513-5.

Рис. 2. Поступление малоценных объектов

http://buh.ru/malotsenka2021
http://buh.ru/articles/documents/121316
http://buh.ru/articles/documents/121316
http://buh.ru/articles/documents/122363
http://its.1c.ru/video/lector20210513-1
http://its.1c.ru/video/lector20210513-1
http://its.1c.ru/video/lector20210513-2
http://its.1c.ru/video/lector20210513-3
http://its.1c.ru/video/lector20210513-4
http://its.1c.ru/video/lector20210513-5
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Особенности нового стандарта 
учета основных средств

Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н 
утверждены Федеральные стандарты бухгалтерского 
учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (далее — 
ФСБУ 6/2020) и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 
(далее — ФСБУ 26/2020). Новые стандарты обязательны 
к применению начиная с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год. Организация вправе принять 
решение о применении ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 
ранее указанного срока. 

ФСБУ 6/2020 заменяет Положение по бухгалтерскому 
учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств» (утв. прика
зом Минфина России от 30.03.2001 № 26н). Положения 
ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 в большей степени соот
ветствуют МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (введен 
в действие на территории Российской Федерации при
казом Минфина России от 28.12.2015 № 217н).

Основные новации утвержденного ФСБУ 6/2020 
и отличия от ПБУ 6/01 подробно изложены в информа
ционном сообщении Минфина России от 03.11.2020 
№ ИСучет29 (см. minfin.gov.ru). 

Помимо ПБУ 6/01, с 01.01.2022 упраздняются мето
дические указания по бухгалтерскому учету основных 
средств (ОС), утвержденные приказом Минфина России 
от 13.10.2003 № 91н.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» распространяется 
на все организации (за исключением организаций бюд
жетной сферы). Организации, которые имеют право 
вести упрощенный бухгалтерский учет и составлять 
упрощенную бухгалтерскую отчетность (например, 
субъекты малого предпринимательства, не подпадаю
щие под обязательный аудит, далее — организации 
с упрощенным учетом), могут не применять ряд поло
жений нового стандарта (п.п. 2, 3 ФСБУ 6/2020). 

ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ ОС
Согласно пункту 4 ФСБУ 6/2020, объектом основных 

средств считается актив, характеризующийся одновре
менно четырьмя признаками:
 1. Имеет материальновещественную форму.

 2.  Предназначен для использования организацией 
в ходе обычной деятельности:

• при производстве и (или) продаже ею продукции 
(товаров);

• при выполнении работ или оказании услуг;
• для охраны окружающей среды;
• для предоставления за плату во временное пользо

вание;
• для управленческих нужд;
• для использования в деятельности некоммерче

ской организации (НКО), направленной на дости
жение целей, ради которых она создана.

 3.  Предназначен для использования организацией 
в течение периода более 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

 4.  Способен приносить организации экономические 
выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение 
НКО целей, ради которых она создана).

Организация может принять решение не применять 
ФСБУ 6/2020 в отношении активов, отвечающих всем 
признакам ОС, но имеющих стоимость ниже лимита, ус та
новленного организацией с учетом существенности ин
формации о таких активах (далее — несущественные или 
малоценные ОС). Затраты на приобретение, создание 
малоценных объектов признаются расходами периода, 
в котором они понесены. При этом организация должна 
обеспечить надлежащий контроль наличия и движения 
таких активов (п. 5 ФСБУ 6/2020).

Об учете малоценных объектов в «1С:Бухгалтерии 8» см. 
на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/127614.

Переход на ФСБУ 6/2020 
в «1С:Бухгалтерии 8»

Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год организации должны применять Федеральные 
стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные 

вложения», утвержденные приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. По желанию компания может 
применять новые стандарты досрочно. Эксперты 1С рассказывают, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 

перейти на применение ФСБУ 6/2020 в упрощенном порядке.
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ОЦЕНКА ОС
При признании в бухгалтерском учете объект ОС оце

нивается по первоначальной стоимости. Первоначаль ной 
стоимостью объекта ОС считается общая сумма связанных 
с этим объектом капитальных вложений, осу  ществленных 
до признания объекта ОС в бухгалтерском учете (п. 12 
ФСБУ 6/2020). После признания объект ОС можно оцени
вать (п.п. 13–15 ФСБУ 6/2020):

• по первоначальной стоимости, когда стоимость ОС 
и сумма накопленной амортизации не подлежат 
изменению, за исключением случаев, установленных 
ФСБУ 6/2020. Например, первоначальная стоимость 
объекта ОС увеличивается на сумму капитальных 
вложений, связанных с улучшением и (или) восста
новлением этого объекта (п. 24 ФСБУ 6/2020);

• по переоцененной стоимости, когда стоимость ОС 
регулярно переоценивается таким образом, чтобы 
она была равна или не отличалась существенно от 
их справедливой стоимости. Справедливую стои
мость необходимо определять по правилам МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен 
в действие на территории РФ приказом Минфина 
России от 28.12.2015 № 217н).

Выбранный способ последующей оценки должен при
меняться ко всей группе основных средств.

В «1С:Бухгалтерии 8» поддерживается способ оценки 
ОС после признания по первоначальной стоимости.

Балансовая стоимость объекта основных средств пред
ставляет собой его первоначальную стоимость, умень
шенную на суммы накопленной амортизации и обесце
нения (п. 25 ФСБУ 6/2020). Таким образом, ФСБУ 6/2020 
вводит обязательную проверку основных средств на 
обесценение, которую следует выполнять по правилам 
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (введен в дей
ствие на тер  ри тории РФ приказом Минфина России от 
28.12.2015 № 217н). Под обесценением понимается 
состояние актива, при котором его балансовая стоимость 
превышает сумму, которая может быть получена при 
использовании актива или в результате его продажи.

Организация с упрощенным учетом может отказаться 
от проверки основных средств на обесценение. В этом 
случае балансовая стоимость ОС на отчетную дату пред
ставляет собой их первоначальную стоимость, умень
шенную на суммы накопленной амортизации. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ
ФСБУ 6/2020 устанавливает новые правила начисления 

амортизации: амортизация по ОС начисляется независимо 
от результатов деятельности организации в отчетном 
периоде и приоста  навливается, только если ликвидаци
онная стоимость объекта становится равной или превы
шает его балансовую стоимость (п.п. 29–30 ФСБУ 6/2020). 
Ликвидацион ной  стоимостью ОС считается величина, 
которую компания получила бы в случае выбытия объекта 
по окончании срока полезного использования (СПИ), вклю
чая стоимость остающихся материальных ценностей, и за 
вычетом предполагаемых затрат на выбытие. 

Ликвидационная стоимость объекта ОС считается рав
ной нулю, если (п. 31 ФСБУ 6/2020):

• не ожидаются поступления от выбытия объекта ОС 
в конце срока полезного использования, в том числе 
от продажи материальных ценностей, остающихся 
от его выбытия;

• ожидаемая к поступлению сумма от выбытия ОС не 
является существенной;

• ожидаемая к поступлению сумма от выбытия ОС не 
может быть определена.

Сумма амортизации объекта ОС за отчетный период 
определяется таким образом, чтобы к концу срока амор
тизации балансовая стоимость этого объекта стала рав
ной его ликвидационной стоимости (п. 32 ФСБУ 6/2020).

Начисление амортизации (п. 33 ФСБУ 6/2020):
• начинается с момента признания объекта ОС в бух

галтерском учете или (по решению организации) 
с первого числа месяца, следующего за месяцем при
знания объекта ОС в бухгалтерском учете; 

• прекращается с момента списания объекта ОС с бух
галтерского учета или (по решению организации) 
с первого числа месяца, следующего за месяцем 
списания объекта ОС с бухгалтерского учета.

В «1С:Бухгалтерии 8» начисление амортизации выпол
няется, как и при учете по ПБУ 6/01: начинается с пер
вого числа месяца, следующего за месяцем принятия ОС 
к учету, и прекращается с первого числа месяца, следу
ющего за месяцем списания объекта ОС.    

ФСБУ 6/2020 предусматривает следующие способы 
начисления амортизации (п.п. 34–36 ФСБУ 6/2020 
«Основные средства»):

• линейный способ;
• способ уменьшаемого остатка;
• пропорционально количеству продукции (объему 

работ в натуральном выражении) — по ОС, срок 
полезного использования которых определяется 
исходя из количества продукции (объема работ 
в натуральном выражении), которое организация 
ожидает получить от использования объекта ОС.

При применении линейного способа стоимость объекта 
ОС погашается равномерно в течение всего срока полез
ного использования. Теперь по новому ФСБУ 6/2020 при 
линейном способе сумма амортизации за отчетный 
период определяется как отношение разности между 
балансовой и ликвидационной стоимостью объекта ОС 
к величине оставшегося срока полезного использования 
данного объекта.

При применении способа уменьшаемого остатка орга
низация самостоятельно определяет формулу расчета 
суммы амортизации за отчетный период. Используемая 
формула должна обеспечивать систематическое умень
шение этой суммы по мере истечения срока полезного 
использования этого объекта. 

Обратите внимание, что новое определение способа 
уменьшаемого остатка расширено, и оно не равнозначно 
прежнему определению, приведенному в ПБУ 6/01. 
Теперь под это определение подпадают:
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• прежний способ уменьшаемого остатка;
• способ списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования. Данный способ 
также обеспечивает систематическое уменьшение 
суммы амортизации объекта ОС по мере истечения 
его срока полезного использования;

• множество других способов. 
При применении способа амортизации пропорцио

нально количеству продукции (объему работ в нату
ральном выражении) не допускается определять сумму 
амортизации на основе выручки от продажи продукции 
(работ, услуг), производимой с использованием данного 
основного средства.

В «1С:Бухгалтерии 8» при применении ФСБУ 6/2020 
можно использовать имеющиеся способы амортизации:

• Линейный способ;
• Способ уменьшаемого остатка;
• По сумме чисел лет срока полезного использования;
• Пропорционально объему продукции (работ).
При признании объекта ОС в бухгалтерском учете 

определяются элементы амортизации:
• срок полезного использования;
• ликвидационная стоимость;
• способ начисления амортизации.
Элементы амортизации объекта ОС необходимо про

верять на соответствие условиям использования этого 
объекта в конце каждого отчетного года, а также при 
наступлении обстоятельств, которые могут привести 
к изменению элементов амортизации. По результатам 
проверки при необходимости принимается решение об 
изменении соответствующих элементов амортизации 
(п. 37 ФСБУ 6/2020).

НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ ФСБУ 6/2020
В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 послед

ствия изменения учетной политики отражаются по 
выбору организации:

• ретроспективно — как если бы стандарт приме
нялся с момента возникновения затрагиваемых им 
фактов хозяйственной жизни (п. 48 ФСБУ 6/2020); 

• в упрощенном порядке. Для этого на конец года, 
предшествующего году, с которого применяется 
стандарт, достаточно единовременно скорректи
ровать балансовую стоимость основных средств 
с отнесением разницы на нераспределенную при
быль (п.п. 49, 50 ФСБУ 6/2020). Именно такой спо
соб перехода на ФСБУ 6/2020 поддерживается 
в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0.

Организация с упрощенным учетом может начать при
менять ФСБУ 6/2020 перспективно (п. 51 ФСБУ 6/2020), 
то есть:

• только в отношении фактов хозяйственной жизни, 
имевших место после начала применения стандарта;

• без корректировки сформированных ранее данных 
бухгалтерского учета;

• без пересчета сравнительных показателей отчет
ности прошлых лет.

Избранный организацией способ раскрывается в пер
вой бухгалтерской отчетности, составленной с приме
нением ФСБУ 6/2020 (п. 52 ФСБУ 6/2020).

Для тех объектов, которые, согласно ФСБУ 6/2020, 
должны признаваться объектами основных средств, но 
прежде учитывались в составе других активов, приме
няется упрощенный порядок перехода. 

Балансовую стоимость объектов, которые ранее учи
тывались в составе ОС, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 
таковыми не являются, следует единовременно списать 
на нераспределенную прибыль (п. 49 ФСБУ 6/2020).

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

О новых правилах бухгалтерского учета основных 
средств в соответствии с ФСБУ 6/2020 также см. статьи 
профессора М.Л. Пятова (СПбГУ) на сайте buh.ru по 
ссылкам buh.ru/articles/documents/122051 и buh.ru/
articles/documents/123114. 

Поддержка положений ФСБУ 6/2020 
в «1С:Бухгалтерии 8» 

В «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.96 под
держиваются следующие положения ФСБУ 6/2020:

• возможность досрочного применения нового стан
дарта;

• новый порядок расчета амортизации; 
• возможность изменения элементов амортизации ОС;
• пересчет балансовой стоимости ОС при упрощен

ном переходе на ФСБУ 6/2020.
Если организация хочет применять ФСБУ 6/2020 

досрочно, с 2021 года, то в настройках учетной поли
тики (раздел Главное — Учетная политика) переключа
тель ФСБУ 6 «Основные средства» применяется следует 
установить в соответствующее положение (рис. 1).

Если учет ОС ведется по правилам ФСБУ 6/2020, в доку
менте Принятие к учету ОС на закладке Бухгалтерский 
учет появляется возможность указывать ликвидацион
ную стоимость. Амортизация будет рассчитываться ис
ходя из балансовой стоимости, ликвидационной стоимо
сти и оставшегося срока полезного использования (или 
объема продукции (работ)).

Также появляется возможность изменять элементы 
амортизации ОС: срок полезного использования, ликви
дационную стоимость и способ начисления амортиза
ции. Для этого служит документ Изменение элементов 
амортизации ОС, который доступен в разделе ОС и НМА 
по гиперссылке Параметры амортизации ОС (кнопка 
Создать). В прошлых версиях программы этот документ 

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/100605
http://buh.ru/articles/documents/100605
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/122051
http://buh.ru/articles/documents/123114
http://buh.ru/articles/documents/123114
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назывался Изменение параметров амортизации ОС. 
Теперь изменилось не только наименование документа, 
но и его свойства, в том случае, когда документ исполь
зуется для отражения изменений в бухгалтерском учете. 
При отражении изменений в налоговом учете свойства 
документа не поменялись. Чтобы отразить изменения 
в налоговом учете или одновременно в бухгалтерском 
и налоговом учете, переключатель Отразить в следует 
установить в соответствующее положение. По умолча
нию переключатель Отразить в установлен в положе
ние В бухгалтерском учете. Порядок использования 
документа Изменение параметров амортизации ОС под
робно рассмотрен ниже в описании Примера 2.

Согласно требованиям ФСБУ 6/2020, элементы амор
тизации ОС следует проверять на их соответствие усло
виям использования ОС в конце каждого года и при 
необходимости изменять. Рекомендуется выполнить 
такую проверку и перед переходом на ФСБУ 6/2020.

Регламентная операция Переход на ФСБУ 6 выполня
ется в декабре года, предшествующего году перехода на 
ФСБУ 6/2020. Указанная операция автоматически кор
ректирует накопленную амортизацию с отнесением 
разницы на нераспределенную прибыль. Пересчет 
выполняется только по тем основным средствам, амор
тизация по которым начисляется линейным способом. 

Рассмотрим на примерах порядок отражения указан
ных изменений в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0.

Перспективный способ перехода 
на ФСБУ 6/2020

Организация с упрощенным учетом при переходе на 
ФСБУ 6/2020 может не пересчитывать балансовую сто
имость для «старых» объектов ОС, при этом дальней
ший учет всех основных средств необходимо вести по 
правилам нового стандарта.

Пример 1
Организация (ОСНО, плательщик НДС) относится к субъек-
там малого предпринимательства, не подпадающим под 
обязательный аудит.  
С 2021 года организация досрочно переходит на приме-
нение ФСБУ 6/2020, последствия изменения учетной 
политики отражает перспективно. 
На конец 2020 года на балансе организации числится 
основное средство — фрезерно-гравировальный ста-
нок. Первоначальная стоимость станка — 240 000 руб., 
начисленная амортизация — 105 600 руб., срок полез-
ного использования — 50 мес., оставшийся СПИ  — 
28 мес. Элементы амортизации для станка не пере-
сматриваются, в том числе ликвидационная стоимость 
считается равной нулю.
В июле 2021 года организация приобретает новое 
основное средство – сервер стоимостью 240 000 руб. 
(в т. ч. НДС 20 %). В бухгалтерском и налоговом учете 
для сервера установлен срок полезного использова-
ния — 25 месяцев.
Ликвидационная стоимость сервера определена в сумме 
50 000 руб., поскольку организация намерена продать 
сервер через 25 месяцев.
Организация применяет линейный способ начисления 
амортизации для всех основных средств в бухгалтер-
ском и налоговом учете. 

Для досрочного перехода на новый стандарт учета 
основных средств в настройках учетной политики необ
ходимо указать, что ФСБУ 6/2020 применяется с 2021 года 
(см. рис. 1). После указанных настроек в форме обра
ботки Закрытие месяца за декабрь 2020 года появля
ется регламентная операция Переход на ФСБУ 6. При 
перспективном переходе на ФСБУ 6/2020 указанную 
операцию можно не выполнять. Но даже если органи
зация выполнит Переход на ФСБУ 6, балансовая стоимость 
фрезерногравировального станка пересчитываться не 
будет, поскольку для него по условиям Приме  ра 1 эле
менты амортизации не меняются.  

Напомним, что по прежним правилам при линейном 
способе годовая сумма амортизационных отчислений 
в бухгалтерском учете рассчитывалась исходя из перво
начальной стоимости ОС и нормы амортизации. Норма 
амортизации определяется как величина, обратная 
сроку полезного использования объекта ОС, выраженная 
в процентах. Ежемесячные амортизационные отчисле
ния составляют 1/12 годовой суммы (п. 19 ПБУ 6/01).  

Таким образом, до 2021 года сумма ежемесячной 
амортизации станка в бухгалтерском учете составляла 
4 800 руб. (240 000 руб. / 50 мес.).

С января 2021 года сумма амортизации за отчетный 
период определяется как отношение разности между 
балансовой и ликвидационной стоимостью объекта ОС 
к величине оставшегося срока его полезного использо
вания. Таким образом, в январе 2021 года сумма аморти
зации станка составляет 4 800 руб.: (240 000 руб. – 
105 600 руб. – 0 руб.) / 28 мес.

Рис. 1. Фрагмент настроек учетной политики
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В данном случае сумма амортизации станка остается 
прежней, хотя ее расчет выполняется уже по другому 
алгоритму.

По условиям Примера 1 в июле 2021 года организа
ция принимает к учету основное средство с ненулевой 
ликвидационной стоимостью. 

В документе Поступление ОС, который предназначен 
для одновременного отражения поступления и приня
тия к учету основных средств, наряду с другими огра
ничениями нет возможности указать ликвидационную 
стоимость. Но ее можно указать в документе Изменение 
элементов амортизации ОС.

Воспользуемся классическим сценарием работы 
с основными средствами: сначала сформируем документ 
Поступление (акт, накладная, УПД) с видом операции 
Оборудование, а затем документ Принятие к учету ОС. 

При проведении документа поступления с видом опе
рации Оборудование формируются бухгалтерские про
водки:

Дебет 08.04.1 Кредит 60.01
—  на сумму затрат на приобретение сервера (200 000 руб.);
Дебет 19.01 Кредит 60.01
—  на сумму входящего НДС, предъявленного поставщи-

ком при приобретении сервера (40 000 руб.).
Здесь и далее для целей налогового учета одновре

менно заполняются специальные поля регистра бухгалте
рии (для тех счетов, где поддерживается налоговый учет).  

В документе Принятие к учету ОС на закладке Бухгал-
тер ский учет теперь можно указать ликвидационную 
стоимость (рис. 2).

При проведении документа формируется бухгалтер
ская проводка:

Дебет 01.01 Кредит 08.04.1
— на стоимость основного средства (200 000 руб.).
Введенная ликвидационная стоимость сохраняется 

в регистре Параметры амортизации ОС (бухгалтерский 
учет). С августа 2021 года сервер начинает амортизи
роваться в бухгалтерском и налоговом учете. При про
ведении регламентной операции Амортизация и износ 
основных средств, входящей в обработку Закрытие 
месяца, формируются проводки по начислению амор
тизации основных средств:

Дебет 26 Кредит 02.01
—  на сумму амортизации сервера, которая в бухгалтер-

ском учете составляет 6 000 руб., а в налоговом — 
8 000 руб.

Дебет 20.01 Кредит 02.01
—  на сумму амортизации фрезерно-гравировального 

станка, которая в бухгалтерском и налоговом учете 
составляет 4 800 руб.

Детальный расчет амортизации в бухгалтерском учете 
приведен в Справке-расчете амортизации (рис. 3).

Проанализируем расчет амортизации сервера в авгус
 те 2021 года:

• остаточная стоимость (или балансовая стоимость 
в терминах ФСБУ 6/2020) — 200 000 руб. (графа 6); 

• ликвидационная стоимость — 50 000 руб. (графа 7);
• оставшийся СПИ — 25 месяцев (графа 9);
• сумма амортизации — (200 000 руб. – 50 000 руб.) / 

25 мес. = 6 000 руб. (графа 10).  

Рис. 2. Указание ликвидационной стоимости при принятии к учету ОС
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В налоговом учете при линейном способе сумма ежеме
сячной амортизации определяется как произведение его 
первоначальной стоимости и нормы амортизации, опре
деленной для данного объекта. Норма амортизации — 
величина, обратная сроку полезного использования объ
екта ОС, выраженная в процентах (п. 2 ст. 259.1 НК РФ). 
Ликвидационная стоимость при этом не учитывается, 
поэтому сумма амортизации сервера для целей налого
обложения прибыли составляет 8  000 руб. (200 000 руб. / 
25 мес.).

В конце 2021 года для всех основных средств следует 
выполнить проверку элементов амортизации на их 
соответствие условиям использования основных 
средств и при необходимости изменить с помощью 
документа Изменение элементов амортизации ОС. 

Упрощенный переход на ФСБУ 6/2020
Теперь рассмотрим, как в «1С:Бухгалтерии 8» редак

ции 3.0 выполняется автоматический пересчет балансо
вой стоимости при упрощенном переходе на ФСБУ 6/2020.

Пример 2
Организация (ОСНО, плательщик НДС) переходит 
с 2022 года на применение ФСБУ 6/2020 в упрощен-
ном порядке. Основные средства, которые числятся 
на балансе организации на конец 2021 года, превы-
шают стоимостной лимит, установленный организа-
цией с 2022 года. 
Для всех основных средств применяется линейный спо-
соб начисления амортизации. 

Предположим, перед переходом на ФСБУ 6/2020 
организация приняла решение изменить элементы 
амортизации для ряда основных средств. 

Для этого потребуется создать документ Изменение 
элементов амортизации ОС, датированный 31.12.2021. 
Программа «понимает», что введен документ, датиро

ванный концом года, предшествующего 2022 году, то 
есть году, с которого будет применяться новый стан
дарт. Поэтому табличная часть документа видоизменя
ется. Теперь для целей бухгалтерского учета можно 
изменить:

• способ начисления амортизации. Обратите вни-
мание, что переход с линейного способа на способ 
начисления амортизации пропорционально объе
 му продукции (работ) не поддерживается;

• оставшийся срок полезного использования или 
объем работ. При этом общий срок полезного 
использования пересчитывается автоматически;

• ликвидационную стоимость.
По кнопке Подбор можно перейти в форму подбора 

основных средств, для которых следует изменить эле
менты амортизации. Подбирать основные средства 
можно по наименованию, по способу амортизации 
(в бухгалтерском учете), а также по остатку срока полез
ного использования (в бухгалтерском учете). По кнопке 
Перенести в документ подобранные основные средства 
переносятся в табличную часть документа Изменение 
элементов амортизации ОС.

Прежние элементы амортизации автоматически 
отражаются в строке до изменения. Измененные эле-
менты амортизации следует ввести в строку после 
изменения (рис. 4).

Например, для основного средства с инвентарным 
номером «22» до внесения изменений был установлен 
срок полезного использования 60 месяцев, истекший 
срок составил 12 месяцев, соответственно, остав
шийся — 48 месяцев. Ликвидационная стоимость не 
определялась.

После внесения изменений оставшийся срок полез
ного использования сокращен до 38 месяцев, соответ
ственно, общий срок теперь равен 50 месяцев. Ликвида
ци онная стоимость определена в сумме 25 000 руб. 
Способ амортизации не меняется.

По кнопке Элементы амортизации доступна однои
менная печатная форма документа. Полагаем, что дан

Рис. 3. Справка-расчет амортизации по правилам ФСБУ 6/2020
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ную форму можно использовать в качестве первичного 
документа при пересмотре элементов амортизации, 
поскольку в ней содержатся все обязательные реквизиты 
в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402ФЗ. Кроме того, ФСБУ 6/2020 не содержит требо
ваний составлять отдельный документ на каждое ОС.

При проведении документа Изменение элементов 
амортизации ОС бухгалтерские проводки не формиру
ются, но вводятся записи в регистры сведений подсис
темы учета ОС, в том числе в регистр Параметры амор-
тизации ОС (бухгалтерский учет).

Внесенные изменения будут применяться:
• при выполнении регламентной операции Переход 

на ФСБУ 6, которая появляется в форме обработки 
Закрытие месяца за декабрь 2021 года;

• при начислении амортизации начиная с месяца, 
следующего за месяцем проведения документа, то 
есть с января 2022 года. 

Регламентная операция Переход на ФСБУ 6 должна 
выполняться только после формирования и сохранения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный 
год (по условиям Примера 2 — за 2021 год). Для кор
ректного перехода рекомендуем сначала отменить 
регламентные операции четвертой группы, следующие 
за Переходом на ФСБУ 6 (Расчет отложенного налога 
по ПБУ/18, если организация применяет ПБУ 18/02, 
и Реформацию баланса). Затем следует выполнить 
Переход на ФСБУ 6 и все следующие за ним операции — 
каждую операцию поочередно.

Упрощенный порядок перехода на ФСБУ 6/2020 
заключается в единовременной корректировке балансо
вой стоимости ОС на начало отчетного периода с отне
сением разницы на нераспределенную прибыль. При 
этом балансовой стоимостью ОС считается их первона
чальная стоимость (с учетом переоценок), признанная 
до начала применения ФСБУ 6/2020 за вычетом накоп
ленной амортизации. А накопленная амортизация рас
считывается по правилам ФСБУ 6/2020 исходя из указан

ной первоначальной стоимости, ликвидационной 
стоимости и соотношения истекшего и оставшегося 
срока полезного использования.

Детальный расчет сумм корректировок приведен 
в Справке-расчете корректировки амортизации при 
переходе на ФСБУ 6 (рис. 5).

Проанализируем расчет корректировки балансовой 
стоимости для основного средства с инвентарным 
номером «22»:

• первоначальная стоимость объекта — 600 000 руб. 
(графа 4);

• ликвидационная стоимость — 25 000 руб. (графа 5);
• СПИ после перехода на ФСБУ 6/2020 — 50 мес. 

(графа 7);
• истекший СПИ — 12 месяцев (графа 8);
• сумма амортизации по ФСБУ 6/2020 — 138 000 руб. 

((600 000 руб. – 25 000 руб.) / 50 мес. х 12 мес.) 
(графа 10);

• начисленная амортизация до перехода компании 
на ФСБУ 6/2020 — 120 000 руб. (графа 9);

• корректировка амортизации в сторону увеличе
ния — 18 000 руб. (138 000 руб. – 120 000 руб.) 
(графа 11).

Аналогичным образом рассчитываются корректировки 
амортизации для других ОС, по которым менялись эле
менты амортизации перед переходом на ФСБУ 6/2020.

При проведении регламентной операции Переход на 
ФСБУ 6 формируются бухгалтерские проводки:

Дебет 84.01 Кредит 02.01
—  на сумму корректировки амортизации в сторону уве-

личения. Для ОС с инвентарным номером «22» эта 
сумма составляет 18 000 руб.;

Дебет 02.01 Кредит 84.01
—  на сумму корректировки амортизации в сторону 

уменьшения. 
Начиная с января 2022 года амортизация ОС уже счи

тается по правилам ФСБУ 6/2020 исходя из пересмот
ренных элементов амортизации.

Рис. 4. Пересмотр элементов амортизации
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Списание малоценных основных 
средств

Согласно пункту 5 ФСБУ 6/2020, стоимость основных 
средств, признанных организацией несущественными 
в целях бухгалтерского учета, может быть единовре
менно списана в расходы. 

Таким образом, несущественные ОС могут не отра
жаться в балансе, и тогда по ним не нужно будет начис
лять амортизацию, ежегодно проверять на обесценение 
и пересматривать элементы амортизации. При этом 
организация должна обеспечить надлежащий контроль 
наличия и движения таких активов. 

До перехода на ФСБУ 6/2020 объекты с несуществен
ной стоимостью могли учитываться в составе ОС. В соот
ветствии с пунктом 49 ФСБУ 6/2020 балансовую стои
мость объектов, которые ранее учитывались в составе 
ОС, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 таковыми не явля
ются, следует единовременно списать на нераспределен
ную прибыль.

Начиная с версии 3.0.98 в «1С:Бухгалтерии 8» автома
тизировано списание стоимости несущественных основ
ных средств при переходе на ФСБУ 6/2020. Для этой цели 
в разделе ОС и НМА появился новый документ Перевод ОС 
в малоценное оборудование. При проведении этого доку
мента несущественные ОС не просто списываются, а пере
водятся в категорию малоценного оборудования, поэтому 
сохраняется возможность контроля их наличия. Документ 
имеет ограничения: перевод в малоценное оборудование 
доступен только для тех основных средств, которые не 
являются амортизируемым имуществом в налоговом 
учете, то есть первоначальная стоимость которых в соот
ветствии со статьей 257 НК РФ не превышает 100 000 руб. 
Перевод ОС в малоценное оборудование может выпол
няться и после перехода на ФСБУ 6/2020, например, при 

пересмотре стоимостного лимита, применяемого органи
зацией в бухучете для признания ОС несущественными.

Пример 3
Организация (ОСНО, плательщик НДС) переходит 
с 2022 года на применение ФСБУ 6/2020 в упрощен-
ном порядке. Для всех основных средств установлен 
стоимостной лимит в размере 100 000 руб. за единицу. 
На конец 2021 года на балансе организации числятся 
основные средства, в том числе объекты с первоначаль-
ной стоимостью, не превышающей стоимостной лимит. 
Для всех основных средств применяется линейный спо-
соб начисления амортизации. 

Для списания стоимости несущественных ОС на 
нераспределенную прибыль следует создать документ 
Перевод ОС в малоценное оборудование, датированный 
31.12.2021. В шапке документа необходимо указать 
местонахождение списываемых ОС.

Таким образом, документ Перевод ОС в малоценное 
оборудование следует создавать отдельно для каждого 
подразделения, где числятся несущественные ОС.

По кнопке Подбор можно перейти в форму подбора 
основных средств, которые планируется перевести 
в малоценное оборудование. Подбор ОС выполняется для 
указанного местонахождения. В форме подбора выво
дится наименование и первоначальная стоимость ОС. 
Объекты с первоначальной стоимостью, не превышаю
щей установленный организацией лимит, следует 
выбрать, кликнув по ним мышью. По кнопке Перенести 
в документ подобранные основные средства переносятся 
в табличную часть документа Перевод ОС в малоценное 
оборудование (рис. 6).  

Напомним, что для учета основных средств использу
ется справочник Основные средства. А для учета малоцен

Рис. 5. Справка-расчет корректировки амортизации при переходе на ФСБУ 6/2020
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ного оборудования — справочник Номенклатура. При 
переводе ОС в малоценное оборудование карточка номен
клатуры подбирается из справочника автоматически, 
также может быть создана вручную пользователем. Если 
карточка номенклатуры не была подобрана автоматиче
ски или создана вручную, она создается автоматически 
при проведении документа.

Сведения о сотруднике, ответственном за хранение 
малоценного объекта, автоматически заполняются све
дениями о материально ответственном лице (МОЛ), ука
занном ранее в документах Принятие к учету ОС или 
Поступление ОС.

Карточку номенклатуры и сведения о сотруднике мож
но поменять вручную. 

При проведении документа Перевод ОС в малоценное 
оборудование по каждому списываемому несуществен
ному объекту формируются бухгалтерские проводки:

Дебет 26 (20.01, 44) Кредит 02.01
— на сумму амортизации ОС за последний месяц; 
Дебет 02.01 Кредит 01.09
— на сумму накопленной амортизации ОС; 
Дебет 01.09 Кредит 01.01
— на первоначальную стоимость ОС; 
Дебет 84.01 Кредит 01.09
— на остаточную стоимость ОС; 
Дебет МЦ.04
— на первоначальную стоимость ОС.
Таким образом, несущественные ОС списываются, 

при этом в качестве малоценного оборудования учиты
ваются за балансом в оценке, соответствующей перво
начальной стоимости ОС. Малоценное оборудование 
закреплено за сотрудником, указанным в документе 
Перевод ОС в малоценное оборудование.  

По кнопке Печать доступна печатная форма Перевод 
ОС в малоценное оборудование, где для каждого списы
ваемого несущественного ОС выводится:

• его наименование и инвентарный номер;
• соответствующее ему малоценное оборудование 

и сотрудник, за которым оно закреплено;
• стоимость малоценного оборудования в оценке, 

соответствующей первоначальной стоимости ОС.  
В какой момент следует проводить документ Перевод 

ОС в малоценное оборудование?

Порядок списания малоценных ОС и порядок коррек
тировки амортизации при переходе на ФСБУ 6/2020 уста
новлен одним и тем же пунктом 49 указанного стандарта.

Полагаем, что в программе порядок действий в обоих 
случаях также должен быть единообразен. Документ 
Перевод ОС в малоценное оборудование и регламентная 
операция Переход на ФСБУ 6 должны выполняться 
только после формирования и сохранения бухгалтер
ской (финансовой) отчетности за отчетный год (по 
условиям Примера 3 — за 2021 год). После сохранения 
отчетности следует вернуться в форму обработки 
Закрытие месяца за декабрь 2021 года и выполнить все 
операции по переходу на ФСБУ 6/2020, для чего:

• отменить регламентную операцию Амортизация 
и износ основных средств, поскольку амортизация 
несущественных ОС будет начислена в момент их 
списания;

• провести документ Перевод ОС в малоценное обору-
дование для списания малоценных ОС на счет 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

• заново выполнить закрытие месяца, начиная с опе
рации Амортизация и износ основных средств, в том 
числе выполнить операцию Переход на ФСБУ 6 для 
корректировки амортизации с отнесением разницы 
на 84 счет.

Указанная последовательность действий может быть 
упрощена в следующих версиях программы.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 05.08.2021 состоялась 
онлайн-лекция эксперта 1С «Переход на ФСБУ 6/2020 
в „1С:Бухгалтерии 8“»: Е. Калинина. ФСБУ 6/2020: особен-
ности нового стандарта учета основных средств — см. 
its.1c.ru/video/lector20210805-1; Е. Калинина. Поддер жка по-
ложений ФСБУ 6/2020 в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) — см. 
its.1c.ru/video/lector20210805-2; Е. Кали нина. ФСБУ 26/2020: 
особенности нового стандарта учета капитальных вло-
жений — см. its.1c.ru/video/lector20210805-3; Е. Калинина. 
Учет ОС и материалов, приобретенных в рассрочку, 
в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» (ред. 3.0) — см. its.1c.ru/video/
lector20210805-4; Е. Калинина. Ответы на вопросы — см. 
its.1c.ru/video/lector20210805-5. Как в «1С:Бухгалтерии 8» 
списать основное средство при применении новых ФСБУ, см. 
на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/134830.

Рис. 6. Перевод ОС в малоценное оборудование

http://its.1c.ru/video/lector20210805-1
http://its.1c.ru/video/lector20210805-2
http://its.1c.ru/video/lector20210805-3
http://its.1c.ru/video/lector20210805-4
http://its.1c.ru/video/lector20210805-4
http://its.1c.ru/video/lector20210805-5
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/134830
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Что изменилось в учете арендатора
Аренда, в том числе финансовая аренда (лизинг), регу

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

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

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

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

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

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

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

• Выкуп предметов лизинга — если такой выкуп 
предусмотрен договором. 

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

ФСБУ 25/2018: НОВЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА АРЕНДОВАННОГО 
ИМУЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Указанные изменения сближают российский бухгал
терский учет с МСФО.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• величину первоначальной оценки обязательства 
по аренде;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/100605
http://buh.ru/articles/documents/100605
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/122051
http://buh.ru/articles/documents/123114


22 ЕДИНЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР 6 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

  Автоматизация учетаСПЕЦВЫПУСК

Проводки для сложной аренды рассмотрим ниже.  
Схема учета лизинговых операций у лизингополуча

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

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

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

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

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

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

• Выкуп предметов лизинга — если выкуп предусма
тривается договором. 

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

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

• Принятие к учету ОС — используется при необхо
димости; 

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

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

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

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

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

Таблица 1. Общие документы «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) 
для лизинга и сложной аренды

Наименование 
документа

Виды операций для 
лизинга

Виды операций для 
сложной аренды 

«Поступление в аренду 
(лизинг)» 

«Поступление 
в лизинг»

«Поступление 
в аренду»

«Изменение условий 
аренды (лизинга)»

«Изменение условий 
лизинга»

«Изменение условий 
аренды»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*
Бухгалтерский методологический центр (Фонд «НРБУ «БМЦ») являет-
ся субъектом негосударственного регулирования бухгалтерского учета 
в пределах компетенций, установленных статьей 24 Федерального зако-
на от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
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Рис. 1. Настройки функциональности для применения ФСБУ 25/2018 * В статье в описании Примеров не рассматриваются банковские опера-
ции, зачет авансов, операции учета НДС и расчет отложенного налога. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рис. 2. Поступление в аренду

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

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

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

Таблица 2. Проводки при поступлении в аренду

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

08.04.2 76.07.1 2 006 2 400

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

01.03 08.04.2 2 006 —

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

01.К 08.04.2 2 400

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

76.07.5 76.07.1 394 — В БУ выделяются проценты по 
аренде

76.07.9 76.07.1 480 — В БУ выделяется НДС

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

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

Таблица 3. Проводки при отражении регулярных арендных платежей 

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

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

19.04 76.07.2 20 — Учитывается НДС

76.07.1 76.07.9 20 — В БУ обязательство уменьшается 
на сумму НДС

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

Таблица 4. Проводки при выполнении регламентных операций 

Дебет Кредит БУ НУ Примечание

26 02.03 84 — Начисление амортизации в БУ

26 01.К — 100 Признание в НУ арендных платежей

91.02 76.07.5 30 — Начисление процентных расходов 
в БУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Изменим условия Примера 1.

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

Для перехода на ФСБУ 25/2018 в упрощенном порядке 
арендатору необходимо ввести остатки по договорам 
аренды, переходящим на 2022 год. Рассчитывается сумма 
арендной платы за период с января по август 2022 года: 
120 тыс. руб. х 8 мес. = 960 тыс. руб. (в т. ч. НДС 20 %).

Создается документ Поступление в аренду, датиро
ванный 31.12.2021 (рис. 6).

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

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

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

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

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

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

О том, как арендатору отразить изменение условий 
аренды в «1С:Бухгалтерии 8», читайте на сайте buh.ru по 
ссылке buh.ru/articles/documents/132103. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рис. 6. Переход на ФСБУ 25/2018

Рис. 7. Досрочный переход на ФСБУ 25/2018 

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/132103
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/128048
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если предмет аренды учитывался в качестве актива, 
то он списывается с баланса;

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

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

• чистая стоимость инвестиции в аренду проверя
ется на обесценение; 

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

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

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

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

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

ФСБУ 25/2018: кто платит налог 
на имущество

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

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

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

Минфин России разъяснил порядок уплаты налога на 
имущество организаций по арендуемым помещениям (см., 
например, письма от 21.01.2020 № 03050401/2993, от 
26.11.2020 № 03050501/103153, от 26.12.2019 № 0305
0501/102068).

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

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

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

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

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

От редакции. В 1С:Лектории 21.01.2021 состоялась он-
лайн-лекция «ФСБУ 25/2018 „Бухгалтерский учет арен-
ды“» с участием В.В. Приображенской (Минфин Рос-
сии)  — см. по ссылке its.1c.ru/video/lector20210121-1. 
Онлайн-лекция «ФСБУ 25/2018 „Бухгалтерский учет арен-
ды“: поддержка в „1С:Бухгалтерии“» с участием экспер-
та 1С состоялась 01.04.2021: Е. Калинина. ФСБУ 25/2018: 
схемы учета в программе для арендатора — см. its.1c.ru/
video/lector20210401-1; Е. Калинина. Особенности учета 
аренды у арендатора — см. its.1c.ru/video/lector20210401-2.

Рис. 8. Настройки по налогу на имущество

http://buh.ru
http://its.1c.ru/video/lector20210121-1
http://its.1c.ru/video/lector20210401-1
http://its.1c.ru/video/lector20210401-1
http://its.1c.ru/video/lector20210401-2
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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 № 164ФЗ 
«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 № ИСучет15 прокомментировал основные 
новации ФСБУ 25/2018. 

В частности, финансовое ведомство обратило внима
ние на то, что порядок бухгалтерского учета (БУ) объек
тов у одной стороны договора аренды (лизинга) не зави
сит 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 поразному 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.

85х43

ри
с.
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*
О том, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 поддерживается учет арен-
ды по новым правилам, см. на стр. 20 и на сайте 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
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/129545
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 Бухгалтерского методо
логического центра (Фонд «НРБУ «БМЦ») от 17.12.2018 
№ Р97/2018КпР «Первое применение ФСБУ 25» (далее — 
Рекомендация № Р97). 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 обязательный аудит) можно оцени
вать 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-
терский учет аренды» применяется следует установить 
в положение Досрочно, с 2021 года.

http://buh.ru/fsbu25_1
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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) заклю-
чил 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 20-го 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 каче
стве объекта основных средств по первоначальной сто

имости, которая равнялась общей сумме задолженно
сти 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
ется до полного погашения. Затем в рассматриваемом 
Примере 1 по дебету счета 01.К образовывается отри

* 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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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 № Р97 
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 контрагентали
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 — 
справедливую стоимость автомобиля, определенную 
лизингополучателем в сумме 1 700 тыс. руб.

Рис. 1. Переход на ФСБУ 25/2018
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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 начисле-

ния процентных расходов. В графе 1 указана оставшаяся 
сумма платежей по договору без НДС (1 920 тыс. руб.), 
которая соответствует номинальной стоимости обяза
тельства по аренде (графа 3), поскольку на 01.01.2021 
авансовые платежи предусмотрены не были (графа 2). 
В графе 5 документа указана приведенная стоимость 
остатка обязательства по аренде, рассчитанная путем 
дисконтирования графика будущих платежей по став
 ке 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 под
системы учета ОС. Бухгалтерские проводки формиру
ются позднее — при выполнении отдельной регламент
ной операции Переход на ФСБУ 25, входящей в обработку 
Закры тие месяца за декабрь 2020 года. Эта регламент
ная операция должна выполняться только после форми
рования и сохранения бухгалтерской (финансовой) 

Рис. 2. График оставшихся платежей по договору

Рис. 3. Справка-расчет процентных расходов
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отчетности за отчетный год, то есть за 2020 год по усло
виям 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 справкахрасчетах:

• 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, 
иллюстрирующая порядок расчета приведенной стоимо
сти обязательства и общую сумму процентных расходов, 
не будет отличаться от справки, приведенной выше 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. 34. 

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. 36.

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

В соответствии с условиями Примеров 1 и 2 операции 
по начислению лизинговых платежей, а также регламент
ные операции Амортизация и износ основных средств 
и Признание в НУ арендных платежей отражаются в учете 
лизингополучателя с февраля по май 2021 года включи
тельно. 

А регламентная операция Начис ле ние процентных рас-
ходов 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.  ■

«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, инструменту (далее — спецпредме-
там) и другого малоценного оборудования, 
выданного сотрудникам.

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

Если СПИ спецпредмета не меняется 
в зависимости от назначения его исполь-
зования, то такой срок можно указывать 
непосредственно в карточке номенклатуры 
(раздел Справочники — Товары и услуги — 
Номен клатура).

Для этого следует развернуть группу 
реквизитов Малоценное оборудованием 
и запасы, установить тумблер Порядок 
использования в положение В течение фик-
сированного срока и указать СПИ в однои-
менном поле. 

Некоторые спецпредметы в зависимо-
сти от назначения их использования могут 
иметь разные СПИ. Чтобы вести учет сро-
ков полезного использования по таким 
спецпредметам, в настройках функцио-
нальности (раздел Главное — Настройки — 
Функциональность) на закладке — Запасы 
следует установить флаг Назначение исполь-

зования спецодежды. В документе Пере-
дача материалов в эксплуатацию (раз-
дел Склад — Спецодежда и инвентарь) на 
закладках Спецодежда и Спецоснастка 
появляется дополнительное поле Назначе-
ние 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 сотрудни-
кам регистрируется документом Расход 
материалов (раздел Склад), то применя-
ется СПИ, указанный в карточке номенкла-
туры.

Сроки эксплуатации можно контролиро-
вать, чтобы своевременно выявлять спец-
пред меты с истекшим сроком и заменять их 
на новые. Для проверки сроков эксплуата-
ции спецпредметов, выданных сотрудникам, 
предназначен отчет Материалы, выданные 
сотрудникам (раздел Склад). Отчет форми-
руется в разрезе сотрудников, номенкла-
туры и документов передачи в эксплуата-
цию и выводит:

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

танную исходя из даты выдачи и СПИ;
• 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.

Документы Списание материалов из экс-
плуатации и Списание товаров, материа-
лов с видом операции Списание с сотруд-
ника можно заполнить автоматически: 

• переданным в эксплуатацию;
• с истекшим СПИ. 
Подробнее — см. видео, дос туп ное по 

ссылке buh.ru/articles/faq/ 
132120 и qr-коду. Видеоролик 
выполнен в прог  рамме «1С:Бух-
галтерия 8» версии 3.0.96.30.

Советы Линии консультаций

Видео к статье: buh.ru/fsbu25_2
Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) лизингополуча-
телю отражать дополнительные затраты, связанные 
с поступлением предмета лизинга.

04:06

От редакции. См. также видеозаписи онлайн-лекций:  
«ФСБУ 25/2018 „Бухгалтерский учет аренды“» с участием 
В.В. Приображенской (Минфина России) — по ссылке its.1c.ru/ 
video/lector20210121-1; «ФСБУ 25/2018 „Бухгалтерский 
учет аренды“: поддержка в „1С:Бухгалтерии“» с участи-
ем эксперта 1С: Е. Калинина. ФСБУ 25/2018: схемы уче-
та в программе для арендатора — см. its.1c.ru/video/
lector20210401-1; Е. Калинина. Особенности учета арен-
ды у арендатора — см. its.1c.ru/video/lector20210401-2; 
Е. Калинина. Особенности учета лизинговых операций 
у лизингополучателя — 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.

http://buh.ru/articles/documents/127614
http://buh.ru/articles/documents/127614
http://buh.ru/articles/faq/132120
http://buh.ru/articles/faq/132120
http://buh.ru/fsbu25_2
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/lector20210401-1
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/lector20210401-4
http://its.1c.ru/video/lector20210401-5
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Общие принципы описания товаров 
в Национальном каталоге 

Национальный каталог (также используется название 
КМТ — Каталог маркируемых товаров, см. националь
ныйкаталог.рф) — это важная составляющая националь
ной системы цифровой маркировки и прослеживаемости 
ИС МП «Честный знак» (честныйзнак.рф). В нем описыва
ются все маркируемые товары с указанием потребитель
ских свойств, физических и технических характеристик 
товара. Описание производится однократно, но при 
некорректном выполнении может повлиять на весь про
цесс дальнейшей маркировки. 

Некоторые значения свойств выбираются из списков 
стандартизированных значений, другие можно задать 
произвольно. Например, для обуви это может быть цвет, 
размер по штрихмассовой системе, материал, из кото
рого сделаны отдельные части обуви; для шин — диа
метр, высота и ширина профиля, скоростные характери
стики и т. д. Идентификатором товара, подлежащего 
маркировке, является код GTIN (англ. Global Trade Item 
Number) — международный код маркировки товарной 
позиции, присваиваемый в соответствии со стандартом 
GS1. Для получения кода GTIN предприятие должно быть 
членом международной ассоциации GS1. В России пред
ставителем GS1 является «Ассоциация автоматической 

идентификации ЮНИСКАН/ГС1 РУС (UNISCAN/GS1Rus)» 
(gs1ru.org). При вступлении в ассоциацию предприятию 
присваивается номер, который будет идентифицировать 
предприятие в составе кода GTIN**. Наряду с номером 
предприятия в коде GTIN также закодирована конкрет
ная товарная позиция этого предприятия.

Описание товаров в программе 1С производится в спра
вочнике номенклатуры. При этом для описания отдель
ных потребительских свойств могут использоваться стан
дартные и дополнительные реквизиты. Использование 
дополнительных реквизитов определяется функциональ
ной опцией НСИ и администрирование — Настройка НСИ 
и разделов — Администри ро ва ние — Общие настройки — 
Дополнительные рекви зиты и сведения. Перечень допол
нительных реквизитов задается в карточке вида номен-
клатуры в группе Дополни тельные реквизиты при 
  ме ни тельно к описанию позиций номенклатуры, а также 
характеристики и серии, если ведется учет по характери
стиками и сериям (рис. 1). Дополнительные реквизиты 
позволяют точно и однозначно описывать произвольные 
потребительские свойства, физические и технические 
характеристики в числовом виде, датой, логическим зна
чением (да/нет) или задавать фиксированный набор про
извольных значений. Также можно использовать произ
вольное текстовое значение, однако в этом случае воз   
можны неточности и неоднозначности описания. 

Если в программе описаны маркируемые товары с ука
занием необходимых потребительских свойств, то это 

Маркировка в 1С: как описать 
товары в Национальном каталоге 

Предлагаем вашему вниманию материал о работе с маркировкой товаров в программах 1С*.  
Эксперты 1С рассказывают, как с помощью сервиса 1С:Номенклатура описать товар в Национальном каталоге 

для дальнейшей маркировки и автоматизировать передачу сведений о номенклатуре в систему маркировки 
ИС МП «Честный знак» непосредственно из программы на примере «1C:Управления торговлей 8» (ред. 11.5), 
«1С:Комплексной автоматизации 8» (ред. 2.5), «1С:ERP Управления предприятием 2» (ред. 2.5). О поддержке 
обязательной маркировки в учетных решениях «1С:Предприятие 8» можно узнать в разделе «Маркировка» 

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

См. также другие полезные материалы о поддержке маркировки това-
ров в 1С: «Контроль кодов маркировки в прог раммах 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 маркировка товаров» по ссылке 
buh.ru/rubric/508.

**

Кроме описания товаров с кодом GTIN, полученным в ассоциации GS1, для 
маркировки товаров в отдельных случаях, в частности перемаркировке, 
могут использоваться так называемые технические карточки. Для техниче-
ских карточек указывается служебный код GTIN. На дату подписания выпуска 
в печать создать техническую карточку можно только в личном кабинете на-
ционального каталога на сайте ИС МП «Честный знак» (честныйзнак.рф).

http://национальный-каталог.рф
http://национальный-каталог.рф
http://честныйзнак.рф
http://gs1ru.org
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
http://buh.ru/articles/documents/132149
http://buh.ru/articles/documents/130783
http://buh.ru/articles/documents/130783
http://buh.ru/articles/documents/129611
http://buh.ru/articles/documents/129611
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru/rubric/508
http://честныйзнак.рф
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описание можно автоматически выгрузить в Нацио
нальный каталог, используя сервис 1С:Номен кла тура 
(portal.1c.ru/applications/63), встроенный в прог рамму 1С. 

Помимо функции выгрузки данных в Нацио нальный 
каталог 1С:Номенклатура позволяет также загружать кар
точки номенклатуры из сервиса в информационную базу 
1С или сопоставлять существующие карточки с карточ
ками сервиса — это может быть полезно, например, при 
обмене посредством электронного документооборота 
(ЭДО). Однако функционал выгрузки может использоваться 
отдельно от остальных функций 1С:Номен клатуры. Узнать 
подробнее о сервисе 1С:Номенклатура можно по ссылке 
1cbn.ru/nomenclature.html.

Настройка выгрузки 
в Национальный каталог через 
сервис 1С:Номенклатура

Интеграция с сервисом 1С:Номенклатура доступна при 
включении функциональной опции НСИ и администри-
рование — 1С:Номенклатура — Сервис 1С:Номенклатура. 

Открыть форму Выгрузка данных номенклатуры можно 
по ссылке НСИ и администрирование — Админи  стри-
рование — 1С:Номенклатура — Выгрузить номенклатуру 
или НСИ и адми нистрирование — Сервис — Выгрузить 
номен клатуру (рис. 2). 

В форме необходимо выбрать организацию, которая 
будет владельцем кодов GTIN и сможет использовать их 
для эмиссии кодов маркировки, и указать контактные 
данные сотрудника, ответственного за регистрацию 
карточек в Национальном каталоге. Потом следует 
выбрать каталоги к выгрузке, в частности установить 
флаг Национальный каталог и указать по ссылке Пара-
метры доступа идентификатор организацииотправи
теля. Получить его можно в службе поддержки Нацио-
нального каталога (support@nationalcatalog.ru). Для 
получения кодов GTIN необходимо также в параметрах 
доступа установить флаг Получить штрихкоды при 
регистрации товаров. Для получения кодов GTIN необ
ходимо членство в ассоциации ЮНИСКАН/ГС1 РУС 
(UNISCAN/GS1Rus), а соответствующие идентифика
торы должны быть прописаны в профиле в личном 
кабинете в Национальном каталоге. В форме настроек 
можно включить Тестовый режим. В нем можно создать 

Рис. 1

http://portal.1c.ru/applications/63
http://1cbn.ru/nomenclature.html
http://support@national-catalog.ru
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описание товаров для тестового контура Национального 
каталога и последующей работы в тестовом контуре 
ИС МП для целей тестирования и обучения.

Выбрать номенклатуру можно по гиперссылке Вы -
брать номенклатуру для выгрузки. В форме выбора 
можно явно выбрать отдельные карточки номенкла
туры или заполнить список по отбору, например, вклю
чить в выгрузку виды номенклатуры, соответствующие 
маркируемой продукции. Если настроен отбор, то можно 
включить автоматическое оповещение о добавлении 
в справочник новых позиций, соответствующих этому 
отбору. Оповещение будет формироваться посредством 
функционала Текущие дела в блоке НСИ и адми нист-
рирование — Выгрузка номенклатуры. Всего доступно 
три вида Текущих дел по выгрузке: помимо уже упомяну
той выгрузки новой номенклатуры по отбору это подго
товка номенклатуры к выгрузке и обработка выявлен
ных при модерации в Национальном каталоге ошибок 
(см. рис. 3).

По умолчанию выгружаются все стандартные и допол
нительные реквизиты. При необходимости можно огра
ничить состав выгружаемых реквизитов номенклатуры 
по ссылке Выбрать выгружаемые реквизиты. 

Часть реквизитов в Национальном каталоге обяза
тельна для заполнения. Им должны быть сопоставлены 
соответствующие Реквизиты номенклатуры (например, 
«Вид обуви», «Пол целевого потребителя») или Рекви зи ты 
характеристики («Цвет обуви», «Размер»), заданные 
в прог рамме для данного вида номенклатуры (см. рис. 1). 
Сделать это можно по кнопке Подготовить номенклатуру 

к выг рузке. По кнопке Заполнить автоматически в форме 
Подго товка номенклатуры к выгрузке (рис. 4) выполня
ется поиск одинаковых наименований реквизитов и их 
значений в информационной базе и в сервисе 1С:Номен-
кла тура, для таких реквизитов сопоставление выполня
ется автоматически. Реквизиты, для которых соответ
ствие не было найдено автоматически, нужно сопоставить 
вручную.

Если в информационной базе отсутствуют дополнитель
ные реквизиты, отмеченные красным, то есть реквизиты, 
обязательные для Национального каталога, то их нужно 
предварительно добавить для вида номенклатуры (см. 
рис. 1), а затем вернуться в форму Подготовка номенкла-
туры к выгрузке и настроить соответствие.

Для облегчения процесса создания и сопоставления 
дополнительных реквизитов можно воспользоваться 
функционалом загрузки данных из сервиса 1С:Номен-
клатура. Сделать это можно следующим образом: в кар
точке вида номенклатуры (см. рис. 1) выбрать категорию 
сервиса и затем в форме Заполнение вида но  мен клатуры 
нажать кнопку Создать недостающие реквизиты авто-
матически (см. рис. 5 на стр. 41). 

В этом случае все реквизиты выбранной категории 
1С:Номенклатуры будут загружены в информационную 
базу вместе со связями с сервисом, то есть этапы создания 
и сопоставления дополнительных реквизитов будут 
выполнены полностью автоматически. Если вид номен
клатуры уже имеет дополнительные реквизиты, то их 
можно сопоставить в этой же форме, а все остальные 
загрузить из сервиса.

Рис. 2 Рис. 3
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Результаты выгрузки 
в Национальный каталог  
через сервис 1С:Номенклатура

Подготовленная к выгрузке номенклатура передается 
в Национальный каталог по кнопке Выгрузить номенкла-
туру. После завершения выгрузки в форме отображается 
ссылка Ознакомиться с результатами выгрузки — Нацио-
нальный каталог. По этой ссылке открывается форма 
Результаты выгрузки номенклатуры в Национальный 
ката лог (рис. 6). На стороне Национального каталога 
выполняется проверка данных номенклатуры, которая 
включает два этапа: сначала автоматически проверяется 
наличие обязательных атрибутов, а затем выполняется 
ручная проверка значений атрибутов (модерация). Если 
не пройдена автоматическая проверка, то есть не запол
нены обязательные атрибуты, то карточка в Националь
ном каталоге не создается. Если автоматическая проверка 
пройдена, то в Национальном каталоге создается карточка 
в статусе «Черновик». Эта карточка будет видна в личном 
кабинете. В этот момент карточке присваивается код GTIN. 

В информационную базу 1С код GTIN будет загружен 
при следующем запросе к сервису загрузки 1С:Номен-
клатуры. Выполнить информационный обмен можно 
интерактивно из формы Результаты выгрузки. Также 
информационный обмен может выполняться регла
ментным заданием, если оно настроено. 

Заказ на эмиссию кодов маркировки доступен уже 
с этого момента — не обязательно дожидаться заверше

ния ручной модерации. Для ввода товара в оборот необ
ходимо завершение модерации.

Состояние модерации и выявленные ошибки отобража
ются в форме Результаты выгрузки номенклатуры в На -
циональный каталог. После успешного завершения моде
рации позиция будет добавлена в Национальный каталог*. 

*   *   *
Описание номенклатуры для целей Национального 

каталога — задача, которая для каждой номенклатуры 
возникает лишь однократно, но любые ошибки в ходе ее 
выполнения будут критичными для всего процесса мар
кировки. Трудоемкость процесса описания новых пози
ций и вероятность возникновения ошибок при этом 
можно свести к минимуму, используя интеграцию с Нацио
нальным каталогом в рамках сервиса 1С:Номен кла тура, 
который мы рассмотрели в этой статье. 

Использование сервиса требует выстраивания струк
туры номенклатурного справочника и правил его веде
ния. Решение этой задачи может потребовать професси
ональной помощи. Такую помощь готовы оказать в том 
числе партнеры фирмы «1С». Выбрать партнера с компе
тенциями по маркировке можно на сайте 1c.ru по ссылке 
1c.ru/rus/partners.  

При работе с маркировкой на начальном этапе могут 
возникать вопросы. Чтобы избежать трудностей, рекомен

*
Подробное описание порядка внесения маркируемой продукции 
в Национальный каталог приведено в документации к библиотеке электрон-
ных документов — см. по ссылке its.1c.ru/bmk/nationalcatalog.

Рис. 4

http://1c.ru
http://1c.ru/rus/partners
http://its.1c.ru/bmk/nationalcatalog
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дуем ознакомиться, в частности, со статьей экспертов 1С 
о начале маркировки — см. в № 11 (ноябрь), стр.  15 
«БУХ.1С» за 2020 год и на сайте buh.ru/articles/documents/ 
120437. Еще больше полезных материалов о марки  ровке 
в 1С см. на сайте buh.ru в рубрике «Обязатель  ная марки
ровка товаров» — по ссылке buh.ru/rubric/508. 

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

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

В 1С:Лектории регулярно проводятся лекции по вопро
сам маркировки различных товаров, поддержке в 1С 

Рис. 6

с участием представителей Центра развития перспек
тивных технологий (ЦРПТ,  оператора системы марки
ровки) и экспертов 1С. 

В частности, см. видеозапись онлайнлекции «Обя
зательная регистрация обуви в Национальном каталоге, 
выгрузка номенклатуры товаров через «1С:Но мен клатуру»: 
Ф. Ша  фо рост. Выгрузка номенклатуры товаров легкой про
мышленности в Национальный каталог через 1С:Номен-
клату  ру — по ссылке its.1c.ru/video/lector202011252.

В 1С:Лектории 09.09.2021 состоялась онлайнлекция 
эксперта 1С «Работа с маркированной продукцией на при
мере программы „1С:Розница“»: О. Салимова. Принципы 
маркировки, настройка программы — см. its.1c.ru/video/
lector202109091; О. Салимова. Оформление поступле
ния и возврата — см. its.1c.ru/video/lector202109092; 
О. Сали мова. Продажа в розницу — см. its.1c.ru/video/
lector202109093; О. Салимова. Ответы на вопросы — см. 
its.1c.ru/video/lector202109094.

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

От редакции. Как в 1С выполнить маркировку кодов 
молочной продукции при печати кодов в типографии, 
см. на стр. 42.

Рис. 5

http://buh.ru/articles/documents/120437
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/db/milkmarking
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/motp
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/perfumery
http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/tiresmarking
http://its.1c.ru/db/ut115doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/erp25doc
http://its.1c.ru/video/lector20201125-2
http://its.1c.ru/video/lector20210909-1
http://its.1c.ru/video/lector20210909-1
http://its.1c.ru/video/lector20210909-2
http://its.1c.ru/video/lector20210909-3
http://its.1c.ru/video/lector20210909-3
http://its.1c.ru/video/lector20210909-4
http://torg.1c.ru/mark
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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 — сервиспровайдера. В частности, сервиспровай
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.  Сервиспровайдер самостоятельно получает коды мар
кировки в ИС МП «Честный знак» (честныйзнак.рф) 
и наносит их на товарные этикетки.

 3.  Сервиспровайдер 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
виспровайдером, то в документе Заказ на эмиссию кодов 
маркировки СУЗ переключатель Печать кодов марки-
ровки устанавливается в положение Сервис-провайдером. 
После этого будет доступен выбор сервиспровайдера 
(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 сервиспровайдера ука
зывается рабочее наименование; вид (в нашем случае — 
ЦЭМ (типография)); страна; ИНН; виды продукции, для 
которых сервиспровайдер 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 рассказывать 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 выпуска в печать сервис-провайдеров в справочник 
нужно вносить вручную, но в ближайшее время появится возможность за-
гружать список сервис-провайдеров из ИС МП автоматически. Следите за 
новостями на сайтах its.1c.ru и buh.ru.

http://честныйзнак.рф
http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
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 сервиспровайдера 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 — см. на стр. 37.

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/lector202011251; 
Ф. Шафорост. Регистрация номенклатуры в НК с помощью 
«1С:Номенклатуры» — см. its.1c.ru/video/lector202011252.

Для каждой позиции указывается количество заказы
ваемых кодов маркировки, а также Шаблон этикетки 
сервиспровайдера 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 сервиспровайдер (типография). Организация 
для дальнейшей работы получит уже напечатанные 
коды от сервиспровайдера (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 выпуска 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 ветеринарносопроводительный 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
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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 оказать в том числе партнеры 
фирмы «1С». Выбрать парт нера с компетенциями по 
маркировке можно 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. Рекомендуем ознакомиться с этим 
и другими полезными материалами 1С об обязательной 
маркировке для организации эффективной работы.

В 1С:ИТС доступны справочники о маркировке:
• молочной продукции — см. its.1c.ru/db/milkmarking;
• одежды — см. по ссылке its.1c.ru/db/clothesmarking;
• табачной продукции — см. по ссылке its.1c.ru/db/motp;
• обуви — см. its.1c.ru/db/shoemarking;
• парфюмерии — см. its.1c.ru/db/perfumery;
• фототоваров — см. its.1c.ru/db/photomarking;

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

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 онлайнлекция 
«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/lector202105201;

• Я. Панферов. Ответы на вопросы — its.1c.ru/video/
lector202105202;

• В. Харитонов. Работа с маркировкой молочной про
дукции в программах «1С:Предприятие» — см. 
its.1c.ru/video/lector202105203;

• В. Харитонов. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/
video/lector202105204.

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/rus/partners
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://its.1c.ru/db/milkmarking
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/motp
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/perfumery
http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/tiresmarking
http://its.1c.ru/db/ut115doc
http://its.1c.ru/db/ut115doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/erp25doc
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/video/lector20210520-1
http://its.1c.ru/video/lector20210520-2
http://its.1c.ru/video/lector20210520-2
http://its.1c.ru/video/lector20210520-3
http://its.1c.ru/video/lector20210520-4
http://its.1c.ru/video/lector20210520-4
http://its.1c.ru/lector
http://torg.1c.ru/mark
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НДС и прослеживаемость товаров
Не позднее 25.10.2021 плательщики НДС (налоговые 

агенты по НДС) должны представить в ИФНС декларацию 
по НДС за III квартал 2021 года. Действующая форма 
декларации, формат представления в электронном виде 
и порядок заполнения утверждены приказом ФНС России 
от 26.03.2021 № ЕД73/228@. Основные поправки 
в декларации связаны с введением в России с 01.07.2021 
системы прослеживаемости товаров (Федеральный закон 
от 09.11.2020 № 371ФЗ, далее — Закон № 371ФЗ)*, 
а также с корректировкой правил заполнения (ведения) 
счетовфактур, книг покупок и продаж, журнала учета 
полученных и выставленных счетовфактур (Постанов
ление Правительства РФ от 02.04.2021 № 534).

Видео к статье: buh.ru/pr_tovar1
В ролике демонстрируется, какие настройки следует 
выполнить в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) для начала 
учета прослеживаемых товаров.

02:04

В декларации по НДС скорректированы Разделы 8, 9, 
10, 11, содержащие сведения из книг покупок и продаж, 
журнала учета полученных и выставленных счетовфак
тур. В частности, из Раздела 8 (Приложения № 1 к Раз
делу 8) и Раздела 9 (Приложения № 1 к Разделу 9) исклю
чены строки «Регистрационный номер таможенной 

декларации» (строка 150 — для Раздела 8 и строка 035 — 
для Раздела 9). 

При наличии операций с товарами, подлежащими про
слеживаемости, в книгах покупок и продаж, журнале 
учета полученных и выставленных счетовфактур теперь 
дополнительно отражаются сведения о таких товарах: 

• регистрационный номер декларации на товары или 
регистрационный номер партии товара (РНПТ);

• код количественной единицы измерения товара;
• количество товара;
• стоимость товара.
Подробнее об изменениях в декларации по НДС см. на 

сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/133276. 
В «1С:Бухгалтерии 8» обновленные форма, формат 

и автозаполнение декларации по НДС поддержаны.
Для новой формы декларации по НДС ФНС России раз

работала контрольные соотношения (КС), с помощью 
которых проверяется корректность заполнения отчета 
(приказ от 25.05.2021 № ЕД715/519@). Напомним, что, 
согласно Федеральному закону от 23.11.2020 № 374ФЗ, 
с 01.07.2021 при обнаружении налоговым органом несо
ответствия показателей представленной декларации по 
НДС контрольным соотношениям такая декларация счи
тается непредставленной. В «1С:Бухгалтерии 8» возмож
ность проверки показателей декларации по НДС на 
соответствие обновленным КС реализована.

Форматы электронного представления журнала 
учета полученных и выставленных счетовфактур, книг 

1С-Отчетность за 9 месяцев  
2021 года — на что обратить 

внимание
Отчетная кампания по представлению отчетности по окончании 9 месяцев 2021 года стартовала 01.10.2021. 
Подробную информацию о сроках сдачи отчетов и уплаты налогов см. в 1С:ИТС в «Календаре бухгалтера» по 

ссылке its.1c.ru/calendar. В этой статье эксперты 1С рассказывают об особенностях составления и представления 
отчетных форм за 9 месяцев (за III квартал) 2021 года в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0. 

ри
с.
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*

Положение о национальной системе прослеживаемости, критерии, при-
меняемые при отборе отдельных видов товаров для включения в пере-
чень товаров, подлежащих прослеживаемости, перечень товаров, под-
лежащих прослеживаемости (утв. Постановлениями Правительства РФ от 
01.07.2021 №№ 1108, 1109, 1110), вступили в силу с 08.07.2021. ФНС Рос -
сии в письме от 30.06.2021 № ЕА-4-15/9208@ разъяснила, что до всту-
пления в силу новых правил у налогоплательщиков, осуществляющих 
операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, отсутствует обя-
занность по исполнению норм, установленных Законом № 371-ФЗ. Также 
в рамках переходного периода (не менее 1 года), необходимого для адап-
тации программного обеспечения, не устанавливаются нормы об ответ-
ственности за нарушения указанного закона и новых правил. Подробнее 
см. на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/131895.

http://buh.ru/pr_tovar1
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/133276
http://its.1c.ru/calendar
http://buh.ru
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/131895
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покупок и продаж утверждены приказом ФНС России 
от 08.06.2021 № ЕД726/547@. 

В «1С:Бухгалтерии 8» электронные формы журнала 
учета полученных и выставленных счетовфактур, 
книги покупок и книги продаж поддержаны.

Как изменились документы для учета НДС с 01.07.2021 — 
счетфактура, корректировочный счетфактура, книги 
покупок и продаж и журнал учета счетовфактур, см. в № 6 
(июнь), стр. 4 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru по 
ссылке buh.ru/articles/documents/130795. 

О порядке работы с электронными счетамифакту
рами с 01.07.2021 см. в № 5 (май), стр. 7 «БУХ.1С» за 
2021 год и на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/
documents/129648. 

C 01.07.2021 вступили в силу изменения, внесенные 
Федеральным законом от 23.11.2020 № 374ФЗ в ста
тью 88 НК РФ, которая регулирует порядок проведения 
камеральной налоговой проверки. В частности, закре
плено правило, согласно которому для подтверждения 
налоговых льгот налогоплательщик вправе предста
вить в налоговый орган пояснения в виде реестра под
тверждающих документов.  

Форма, порядок заполнения, электронный формат 
и порядок представления реестра документов, подтверж
дающих льготы по НДС, утверждены приказом ФНС Рос
сии от 24.05.2021 № ЕД715/513@. Приказ вступил 
в силу 30.07.2021. До этого момента можно было пред
ставлять реестр по форме и формату, рекомендованным 
письмом ФНС России от 11.06.2021 № ЕА415/8244@. 

С 01.07.2021 применяется уведомление о запрете 
(отмене запрета) приема налоговых деклараций по 
НДС, представленных уполномоченными лицами. 
Указанная форма и формат ее электронного представле
ния рекомендованы для использования письмом ФНС Рос
сии от 28.06.2021 № ЕА415/9014@ и применяются 
в целях снижения риска мошенничества, а также споров 
о представлении отчетности. 

Реестр документов, подтверждающих льготы по НДС, 
и уведомление о запрете (отмене запрета) приема декла
раций по НДС, представленных уполномоченными 
лицами в «1С:Бухгалтерии 8», доступны в едином рабо
чем месте 1С-Отчетность (раздел Уведомления). По 
команде Создать в форме Виды уведомлений следует 
открыть папку НДС и выбрать соответствующую форму.

Обо всех изменениях по НДС и сроках реализации 
в решениях 1С см. в «Мониторинге законодательства» 
в разделе «НДС» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/nds.

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

Организации и индивидуальные предприниматели 
(ИП), которые не платят НДС, налогоплательщики, осво
божденные от обязанностей плательщика НДС, осущест
вляющие операции с прослеживаемыми товарами, обя
заны ежеквартально представлять в ИФНС отчет об 

операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. 
Отчет о прослеживаемых товарах за III квартал 2021 года 
следует представить в электронном виде не позднее 
25.10.2021 (п.п. 32, 33 Постановления Правительства РФ 
от 01.07.2021 № 1108, далее — Постановление № 1108). 

Формы, форматы, порядки заполнения отчета об опе
рациях с товарами, подлежащими прослеживаемости, 
и документов, содержащих реквизиты прослеживаемо
сти, утверждены приказом ФНС России от 08.07.2021 
№ ЕД715/645@. Документ действует с 11.09.2021. До 
этой даты применялись рекомендованные налоговым 
ведомством формы документов, приложенные к письму 
от 14.04.2021 № ЕА415/5042@.

Плательщики НДС представляют в ИФНС отчет о про
слеживаемых товарах по тем операциям, которые не 
попали в декларацию по НДС, в следующих случаях:

• товар приобретен у неплательщиков НДС;
• прослеживаемость прекращена или возобновлена 

в ситуациях, не связанных с реализацией товара. 
К таким ситуациям относятся, например, выявлен
ная недостача товара, передача товара в перера
ботку, возврат от физического лица и др.;

• товар не признается объектом обложения НДС или 
освобожден от налогообложения.

Видео к статье: buh.ru/pr_tovar2
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бухгал-
терия 8» (ред. 3.0) при регистрации операции с просле-
живаемыми товарами определяется порядок отражения 
данной операции в регламентированной отчетности.
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В определенных случаях участники оборота просле
живаемых товаров (плательщики и неплательщики 
НДС) обязаны представлять в ИФНС документы, содер
жащие реквизиты прослеживаемости:

• уведомление о перемещении товаров, подлежащих 
прослеживаемости. При перемещении в связи 
с реализацией прослеживаемых товаров с терри
тории РФ на территорию другого государства — 
члена ЕАЭС необходимо уведомить ИФНС о таком 
перемещении в течение 5 рабочих дней с даты 
отгрузки товара (п. 23 Постановления № 1108);

• уведомление о ввозе. При ввозе на территорию РФ 
приобретенных в странах ЕАЭС товаров, подлежа
щих прослеживаемости, необходимо уведомить 
ИФНС о таком ввозе в течение 5 рабочих дней с даты 
принятия товаров на учет (п. 25 Постанов ления 
№ 1108);

• уведомление об остатках товаров. Необходимо уве
домлять ИФНС об имеющихся остатках прослежива
емых товаров на дату вступления в силу перечня 
товаров либо изменений в него или в иных случаях, 
установленных пунктом 28 Постановления № 1108.

Документы, содержащие реквизиты прослеживаемо
сти, передаются в ИФНС только в электронном виде.

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/130795
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/129648
http://buh.ru/articles/documents/129648
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nds
http://its.1c.ru/db/declnds
http://buh.ru/pr_tovar2
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В «1С:Бухгалтерии 8» реализованы все необходимые 
изменения, связанные с учетом прослеживаемых това
ров и представлением сведений в ИФНС, в том числе 
формы, форматы, порядок заполнения уведомлений 
и отчета об операциях с товарами, подлежащими про
слеживаемости. О сроках реализации изменений зако
нодательства, связанных с прослеживаемостью това
ров, можно узнать в «Мониторинге законодательства» 
в разделе «Прослеживаемость» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor/proslezhivaemost.

1С:ИТС
Подробнее о национальной системе прослеживаемости 
товаров, об отражении операций, связанных с прослежи-
ваемостью товаров, в программах 1С, см. в справочнике 
«Прослеживаемость товаров» раздела «Консультации по 
законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/traceability. В этом 
же справочнике см. ответы на частые вопросы о системе 
прослеживаемости товаров — по ссылке its.1c.ru/db/
traceability#content:15:1. 

Приглашаем 21.10.2021 в 1С:Лекторий на онлайнлек
цию о системе прослеживаемости товаров — изменениях 
в законодательстве и отражении в «1С:Бух галтерии 8» 
с участием представителя ФНС России и эксперта 1С. 
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте 
1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector. 

Налог на прибыль
Не позднее 28.10.2021 организацииплательщики 

налога на прибыль (налоговые агенты по налогу на при
быль) должны представить декларацию по налогу на 
прибыль за 9 месяцев (за январьсентябрь) 2021 года. 
Форма декларации, формат ее представления в элек
тронном виде и порядок заполнения утверждены при
казом ФНС России от 23.09.2019 № ММВ73/475@ 
(в ред. приказа от 11.09.2020 № ЕД73/655@). 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305ФЗ (далее — 
Закон № 305ФЗ) внес изменения в главу 25 НК РФ, 
в том числе касающиеся налога на прибыль. Ряд изме
нений распространяет действие на прошедшие налого
вые (отчетные) периоды. 

Так, например, плательщики налога на прибыль 
вправе не учитывать в доходах стоимость работ (услуг), 
имущественных прав, если они получены безвозмезд  но:

• от органов госвласти и местного самоуправления, 
корпорации развития малого и среднего предпри
нимательства (МСП) и ее дочерних обществ, органи
заций, включенных в единый реестр организаций 
инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ, 
законодательством субъектов РФ, актами органов 
местного самоуправления);

• от организаций, осуществляющих функции по под
держке экспорта (на основании Федерального закона 

от 08.12.2003 № 164ФЗ, законодательства субъектов 
РФ, актов органов местного самоуправления).

Также не учитываются доходы в виде работ (услуг), 
имущественных прав, если они получены от физических 
или юридических лиц, и оплата стоимости таких работ 
(услуг, имущественных прав) осуществлена перечислен
ными выше органами и организациями в рамках выпол
нения ими указанных выше полномочий по поддержке 
субъектов МСП и экспорта. Изменения распространяются 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Если у компании были такие доходы в 2019 и 2020 гг. и с 
них был уплачен налог на прибыль, то налогоплательщик 
вправе представить в ИФНС уточненные декларации по 
налогу на прибыль за период 2019 и 2020 гг. или умень
шить текущую налоговую базу на сумму этих доходов. 

Отразить изменения необходимо по строке 400 Прило
жения № 2 к Листу 02 декларации по налогу на прибыль 
за 9 месяцев 2021 года или за 2021 год.

Видео к статье: buh.ru/oshibki_pribyl
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бухгал-
терия 8» (ред. 3.0) в декларации по налогу на прибыль 
отразить расходы и ошибки прошлых лет.

01:54

О других изменениях по налогу на прибыль, внесен
ных в НК РФ Законом № 305ФЗ и действующих 
в 2021 го  ду и с 2022 года, см. в № 9 (сентябрь), стр. 40 
«БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/
articles/documents/134486.

О законодательных нововведениях по налогу на при
быль организаций в 2021 году рассказывал в 1С:Лекто рии 
О.Д. Хороший, начальник отдела налогообложения при
были организаций Департамента налоговой и таможенно 
тарифной политики Минфина России в ходе онлайнлек
ции от 27.05.2021. Эксперт 1С рассказал о поддержке 
налогового учета по налогу на прибыль в «1С:Бух гал  те
рии 8» (ред. 3.0). См. подробнее: О.Д. Хоро  ший. Налог на 
прибыль новое в 2021 году — по ссылке its.1c.ru/video/
lector202105271; Е. Калинина. Резервы по сомнительным 
долгам — по ссылке its.1c.ru/video/lector202105272; 
Е. Калинина. Налоговый учет убытков — по ссылке its.1c.ru/
video/lector202105273; Е. Кали  нина. Ответы на вопросы — 
по ссылке its.1c.ru/video/lector202105274.

Актуальную информацию об изменениях по налогу на 
прибыль и их поддержке в «1С:Предприятии 8» см. 
в «Мониторинге законодательства» в разделе «Налог на 
прибыль» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_pribyl.

1С:ИТС
Об изменениях по налогу на прибыль в соответст вии 
с Законом № 305-ФЗ см. в разделе «Консульта ции по 
законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/newscomm# 
content:475084:1. Подробнее о составлении декла  рации по 
налогу на прибыль организаций см. в этом же разделе по 
ссылке its.1c.ru/db/declprib.

http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
http://v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost
http://its.1c.ru/db/traceability
http://its.1c.ru/db/traceability#content:15:1
http://its.1c.ru/db/traceability#content:15:1
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru/oshibki_pribyl
http://its.1c.ru/personal/souvenir
http://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/134486
http://buh.ru/articles/documents/134486
http://its.1c.ru/video/lector20210527-1
http://its.1c.ru/video/lector20210527-1
http://its.1c.ru/video/lector20210527-2
http://its.1c.ru/video/lector20210527-3
http://its.1c.ru/video/lector20210527-3
http://its.1c.ru/video/lector20210527-4
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_pribyl
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:475084:1
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:475084:1
http://its.1c.ru/db/declprib
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Налог на имущество организаций, 
транспортный и земельный налоги

Напомним, что с отчетности за 2020 год представлять 
в ИФНС ежеквартальные расчеты по авансовым платежам 
по налогу на имущество организаций не нужно, а декла
рации по транспортному и земельному налогам отменены 
совсем (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63ФЗ). 
Таким образом, по окончании 9 месяцев 2021 года отчет
ность по имущественным налогам не представляется. 
При этом организация должна самостоятельно исчис
лить и уплатить авансовые платежи по налогу на иму
щество, транспортному и земельному налогам. Аван
совые платежи:

• по налогу на имущество уплачиваются в сроки, 
установленные соответствующим региональным 
законодательством (п. 3 ст. 379, п. 6 ст. 382, п.п. 1, 2 
ст. 383 НК РФ); 

• по транспортному налогу за III квартал 2021 года 
уплачиваются до 01.11.2021, если они не отменены 
региональным законом (п.п. 1, 2 ст. 363 НК РФ);

• по земельному налогу за III квартал 2021 года упла
чиваются до 01.11.2021, если они не отменены муни
ципальными законодательными актами, законами 
городов Москвы, СанктПетербурга, Севастополя 
(п.п. 1, 2 ст. 397 НК РФ).

С 01.07.2021 для подтверждения налоговых льгот по 
налогу на имущество налогоплательщик по запросу 
ИФНС вправе представить в налоговый орган поясне
ния в виде реестра подтверждающих документов (Феде
ральный закон от 23.11.2020 № 374ФЗ). Форма, поря
док заполнения, электронный формат и порядок 
представления реестра документов, подтверждающих 
льготы по налогу на имущество, утверждены приказом 
ФНС России от 24.05.2021 № ЕД715/513@. Приказ 
вступил в силу 30.07.2021. До этого момента можно 
было представлять реестр по форме и формату, реко
мендованным письмом ФНС России от 11.06.2021 
№ ЕА415/8244@. 

Если у организации имеются льготы по транспортному 
или земельному налогу, о них необходимо сообщить 
в ИФНС, представив соответствующее заявление. Форма 
заявления о предоставлении налоговой льготы по транс
портному налогу и (или) земельному налогу, порядок его 
заполнения и формат представления в электронной 
форме утверждены приказом ФНС России от 25.07.2019 
№ ММВ721/377@. 

Не позднее 01.09.2021 ФНС России должна направить 
организациям сообщения об исчисленных суммах 
транспортного и земельного налогов за 2020 год (пп. 1 
п. 4 ст. 363 НК РФ). И если до 02.09.2021 указанные 
сообщения от ИФНС не будут получены, организация 
должна направить в инспекцию сообщение о наличии 
у нее транспортных средств и (или) земельных участ
ков, признаваемых объектами налогообложения. Форма 
сообщения о наличии у налогоплательщикаорганиза
ции транспортных средств и (или) земельных участков, 

признаваемых объектами налогообложения, порядок 
ее заполнения и формат представления в электронной 
форме утверждены приказом ФНС России от 25.02.2020 
№ ЕД721/124@. Направить сообщение нужно в отно
шении каждого транспортного средства и в отношении 
каждого земельного участка не позднее 31.12.2021 
(п. 2.2 ст. 23 НК РФ). Сообщение не потребуется пред
ставлять, если организация ранее отправляла в налого
вый орган заявление о предоставлении налоговой 
льготы в отношении соответствующего объекта нало
гообложения.

Видео к статье: buh.ru/ts_z
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
(ред. 3.0) подготовить и отправить в ФНС сообщение 
о наличии транспортных средств и (или) земельных 
участков.
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До недавнего времени НК РФ не предусматривал воз
можность направления сообщений об исчисленных сум
мах транспортного и земельного налогов по запросу 
налогоплательщиков. Начиная с 02.08.2021 сообщение 
о рассчитанном налоге можно запросить по заявлению 
самого налогоплательщикаорганизации (п. 77 ст. 2 
Закона № 305ФЗ). Причем получить сообщение об 
исчисленной сумме налога можно в любом налоговом 
органе независимо от места постановки на учет транс
портных средств и места нахождения земельных участ
ков. 

Форма заявления о передаче сообщений об исчислен
ных налоговым органом суммах транспортного и земель
ного налога рекомендована в письме ФНС России от 
10.03.2021 № БС421/3006@. Сообщение об исчислен
ной сумме налогов будет направлено руководителю орга
низации в срок не позднее 5 дней со дня получения 
ИФНС соответствующего заявления (п. 5 ст. 363 НК РФ). 

Если транспортное средство полностью уничтожено, 
то налог не начисляется и не уплачивается начиная 
с первого числа месяца гибели или уничтожения такого 
объекта. Но для этого налогоплательщик должен пред
ставить в любую инспекцию заявление о гибели или 
уничтожении транспортного средства. К заявлению 
можно приложить подтверждающие документы (п. 3.1 
ст. 362 НК РФ). Форма заявления о гибели или уничто
жении объекта налогообложения по транспортному 
налогу, порядок его заполнения и электронный формат 
представления утверждены приказом ФНС России от 
29.12.2020 № ЕД721/972@. 

Заявление о гибели или уничтожении транспортного 
средства рассматривается налоговым органом в течение 
30 дней со дня его получения. Этот срок может быть 
продлен (не более чем на 30 дней), если инспекции необ
ходимо запросить сведения, подтверждающие гибель 
или уничтожение транспорта. По результатам рассмо
трения заявления налоговый орган направляет налого

http://buh.ru/ts_z
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плательщику уведомление о прекращении исчисления 
налога либо сообщение об отсутствии основания для пре
кращения исчисления налога в связи с гибелью или 
уничтожением объекта налогообложения.

С 01.01.2022 похожие правила будут действовать и в 
отношении транспортных средств, право собственно
сти на которые прекращено в связи с их принудитель
ным изъятием по решению суда (п. 76 ст. 2 Закона 
№ 305ФЗ). Для этого налогоплательщик должен пред
ставить в любую инспекцию заявление о прекращении 
исчисления налога в связи с принудительным изъятием 
транспортного средства. Вместе с заявлением представ
ляются документы, подтверждающие принудительное 
изъятие транспортного средства. 

Форма, формат представления в электронном виде 
и порядок заполнения заявления утверждены приказом 
ФНС России от 19.07.2021 № ЕД721/675@. Несмотря на 
то, что данный приказ вступает в силу 01.01.2022, ука
занную форму можно использовать с 18.08.2021 (письмо 
ФНС России от 19.08.2021 № СД421/11696@, подроб
нее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/133923).

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) все перечисленные 
формы (реестр документов, подтверждающих льготы по 
налогу на имущество, заявления и сообщение) доступны 
в едином рабочем месте 1С-Отчетность (раздел Уве-
домления). 

По команде Создать в открывшейся форме Виды уве-
домлений следует открыть папку Взаиморасчеты с нало-
говой инспекцией и выбрать соответствующую форму (см. 
рис. 1).

Заявления и сообщение, утвержденные приказами 
ФНС России, а также реестр документов, подтверждаю
щих льготы по налогу на имущество, можно отправить 
напрямую в ИФНС через сервис 1С-Отчетность. 

На дату подписания выпуска в печать заявление о пре
кращении исчисления налога в связи с принудительным 
изъятием транспортного средства можно представить 
в ИФНС только в бумажном виде. Об изменениях мы 
сообщим дополнительно. Следите за новостями на сайте 
buh.ru.

Автоматический расчет авансовых платежей по 
иму щественным налогам за III квартал 2021 года вы
полняется в сентябре 2021 года при проведении регла
ментных операций, входящих в обработку Закрытие 
месяца:

• Расчет налога на имущество;
• Расчет транспортного налога;
• Расчет земельного налога.
Также авансовые платежи по имущественным нало

гам можно рассчитать и сразу же оплатить из списка 
Задачи организации (раздел Главное — Задачи — Задачи 
организации) по срокам уплаты авансовых платежей.

Рис. 1. Заявления, реестр и сообщение по имущественным налогам

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133923
http://buh.ru
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1С:ИТС
Подробнее об особенностях расчета налога на иму-
щество организаций в программе «1С:Бухгалтерия 8» 
редакции 3.0 см. в разделе «Консультации по законо-
дательству» по ссылке its.1c.ru/db/declimu. О расчете 
транспортного и земельного налогов — по ссылкам 
its.1c.ru/db/decltrans и its.1c.ru/db/declland.  

О сроках реализации законодательных изменений по 
налогу на имущество организаций, транспортному 
и земельному налогам см. в одноименных разделах 
«Мониторинга законодательства» по ссылкам: v8.1c.ru/
lawmonitor/nalog_na_imushchestvo; v8.1c.ru/lawmonitor/
transportnyy_nalog и v8.1c.ru/lawmonitor/zemelnyy_nalog.

Отчетность по зарплате и кадрам
Не позднее 01.11.2021 организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие выплаты и возна
граждения в пользу физлиц, должны представить в ИФНС 
«зарплатную» отчетность за 9 месяцев 2021 года:

• расчет сумм налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ), исчисленных и удержанных налоговым 
агентом по форме 6НДФЛ, утв. приказом ФНС Рос
сии от 15.10.2020 № ЕД711/753@;

• расчет по страховым взносам по форме, утв. при
казом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД711/751@.

Помимо этого, страхователи обязаны регулярно пред
ставлять в органы ПФР сведения о каждом работающем 
у них застрахованном лице (персонифицированную 
отчетность), в том числе формы:

• «Сведения о застрахованных лицах (СЗВМ) (утв. 
постановлением Правления ПФР от 15.04.2021 
№ 103п, далее — Постановление № 103п);

• «Сведения о трудовой деятельности зарегистриро
ванного лица (СЗВТД)» (утв. постановлением 
Правления ПФР от 27.10.2020 № 769п, далее — 
Постановление № 769п). 

В связи с вступлением в силу Постановления № 769п 
ПФР опубликовал Альбом форматов 2.62д от 03.08.2021 
для представления отчетности работодателями в элек
тронном виде (подробнее см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/133698), содержащий помимо формата 
СЗВТД правила проверки представляемых файлов. 
Указанные изменения реализованы в учетных решениях 
«1С:Пред приятие 8».

Подробнее об изменениях в персонифицированной 
отчетности (об обновленных формах СЗВМ и СЗВТД)
см. в № 7 (июль), стр. 4 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте 
buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/132295. 
Примеры заполнения СЗВТД с 01.07.2021 в программе 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 
см. в № 7 (июль), стр. 33 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте 
buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/130572.

Как в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» ре дак
ции 3 заполнить форму СЗВМ, утв. Постановлением 

№ 103п, см. в № 7 (июль), стр. 35 «БУХ.1С» за 2021 год и на 
сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/132303.

При подготовке «зарплатной» отчетности можно 
ознакомиться с видеозаписями лекций на сайте 1С:ИТС 
(its.1c.ru) на странице 1С:Лектория (its.1c.ru/lector):

• от 15.07.2021 — «НДФЛ — изменения законодатель
ства в части дивидендов, практика представления 
отчетности, анализ типовых ошибок» с участием 
В.Д. Волкова, заместителя начальника Управления 
налогообложения доходов физических лиц и адми
нистрирования страховых взносов ФНС России, 
а также эксперта 1С. См. подробнее: В.Д. Волков. 
Новое в НДФЛ, отдельные вопросы исчисления 
и уплаты — по ссылке its.1c.ru/video/lector202107151; 
В.Д. Волков. Ответы на вопросы — по ссылке its.1c.ru/
video/lector202107152; А. Мотькина. НДФЛ — изме
нения в части дивидендов — по ссылке its.1c.ru/video/
lector202107153;

• от 02.09.2021 — «Порядок исчисления и уплаты стра
ховых взносов, заполнение отчета Расчет по страхо
вым взносам» с участием Л.А. Котовой, начальника 
отдела нормативноправового регулирования стра
ховых взносов Департамента налоговой и таможен
ной политики Минфина России — см. Л.А. Котова. 
Страховые взносы: начисление и уплата в 2021 го  ду — 
по ссылке its.1c.ru/video/lector202109021; Л.А. Кото ва. 
Ответы на вопросы — по ссылке its.1c.ru/video/
lector202109022.

См. также статью экспертов 1С «Учет в 1С сторно начис
лений за прошлые периоды для расчета страховых взно
сов» в № 9 (сентябрь), стр. 30 «БУХ.1С» за 2021 год и на 
сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/documents/132721.

Отметим, что ФНС России разрабатывает новую форму, 
формат и порядок заполнения Расчета по страховым 
взносам. Подробнее см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/133082. Также налоговое ведомство планирует вне
сти изменения в форму расчета по форме 6НДФЛ, фор
мат ее представления и порядок заполнения. Под  роб 
  нее — по ссылке buh.ru/news/uchet_nalogi/132908.

В решениях «1С:Предприятие» обновленная форма, 
формат и заполнение расчета по страховым взносам 
и расчета по форме 6НДФЛ будут поддержаны после 
регистрации соответствующих приказов в Минюсте 
Рос сии и их опубликования в установленном порядке 
с выходом очередных версий. О сроках реализации этих 
и других изменений в программах системы «1С:Пред
при я тие 8» можно узнать в «Мониторинге законода
тельства» по ссыл кам v8.1c.ru/lawmonitor/strakhovye_
vznosy и v8.1c.ru/lawmonitor/ndfl.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. под-
робнее о составлении «зарплатной» отчетности в прог-
раммах 1С: отчетности по НДФЛ — по ссылке its.1c.ru/
db/declndfl; расчета по страховым взносам — по ссылке 
its.1c.ru/db/strahrep; персонифицированной отчетно-
сти — по ссылке its.1c.ru/db/declpers.

http://its.1c.ru/db/declimu
http://its.1c.ru/db/decltrans
http://its.1c.ru/db/declland
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_imushchestvo
http://v8.1c.ru/lawmonitor/nalog_na_imushchestvo
http://v8.1c.ru/lawmonitor/transportnyy_nalog
http://v8.1c.ru/lawmonitor/transportnyy_nalog
http://v8.1c.ru/lawmonitor/zemelnyy_nalog
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133698
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133698
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/132295
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/130572
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/132303
http://its.1c.ru
http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/video/lector20210715-1
http://its.1c.ru/video/lector20210715-2
http://its.1c.ru/video/lector20210715-2
http://its.1c.ru/video/lector20210715-3
http://its.1c.ru/video/lector20210715-3
http://its.1c.ru/video/lector20210902-1
http://its.1c.ru/video/lector20210902-2
http://its.1c.ru/video/lector20210902-2
https://its.1c.ru/personal/souvenir
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/132721
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133082
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/133082
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/132908
http://v8.1c.ru/lawmonitor/strakhovye_vznosy
http://v8.1c.ru/lawmonitor/strakhovye_vznosy
http://v8.1c.ru/lawmonitor/ndfl
http://its.1c.ru/db/declndfl
http://its.1c.ru/db/declndfl
http://its.1c.ru/db/strahrep
http://its.1c.ru/db/declpers
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Патентная система налогообложения
Индивидуальные предприниматели, которые приме

няют патентную систему налогообложения (ПСН), 
с 01.01.2021 могут уменьшать налог на уплаченные 
страховые взносы и пособия по временной нетрудоспо
собности. Если ИП осуществляет выплаты и вознаграж
дения в пользу физических лиц, то уменьшить стои
мость патента можно не более чем на 50 %. Если же 
у ИП наемных работников нет, то стоимость патента 
можно уменьшить на всю сумму взносов, уплаченных 
за себя (п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ).

Поскольку плательщики патента не представляют 
отчетность в ИФНС (ст. 346.52 НК РФ), они должны уве
домлять инспекцию об уменьшении налога в бумажном 
или электронном виде. Форма, формат представления 
в электронном виде и порядок заполнения уведомления 
утверждены приказом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД7
3/218@. 

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) указанная форма дос
тупна в рабочем месте 1С-Отчетность (раздел Уве дом-
ления). По команде Создать в открывшейся форме Виды 
уведомлений следует выбрать Уведомление об уменьшении 
суммы налога на сумму страховых взносов из папки 
Патентная система.

Хотя срок представления уведомления в ИФНС не утвер
жден, по нашему мнению, направить его в налоговую 
инспекцию следует не позднее, чем за 20 рабочих дней до 
срока уплаты стоимости патента. В течение 20 дней нало
говая рассматривает уведомление (п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ), 
и если в уменьшении стоимости патента будет отказано, 
то ИП сможет вовремя перечислить налог без пени.

Индивидуальный предприниматель может осущест
влять свою деятельность сразу в нескольких населен
ных пунктах (городах, регионах) и, соответственно, 
иметь не один, а несколько патентов, полученных в раз
ных налоговых инспекциях. 

При этом ИП достаточно представить только одно 
уведомление на уменьшение налога по ПСН с указанием 

патентов, которые получены в том числе в иных нало
говых органах. ФНС России разъяснила, как заполнить 
уведомление, если у ИП несколько патентов из разных 
налоговых инспекций, — см. по ссылке buh.ru/news/
uchet_nalogi/132568.

Начиная с версии 3.0.100 в «1С:Бухгалтерии 8» можно 
подготовить уведомление об уменьшении стоимости 
патента на страховые взносы сразу по всем действую
щим патентам. 

Расчет налога с учетом уменьшения и подготовку уве
домления рекомендуется выполнять из списка Задачи 
организации. 

При переходе к задаче по уплате стоимости одного из 
патентов (назовем его первый патент) открывается 
форма помощника Оплата налога по патенту, где авто
матически указывается налоговая инспекция, в которой 
получен первый патент, его наименование и стоимость. 
Чтобы рассчитать налог к уплате, следует нажать на 
кнопку Рассчитать платеж.

После автоматического расчета в форме Оплата 
налога по патенту выводится:

• общая сумма расходов (страховых взносов и посо
бий по временной нетрудоспособности), на кото
рые может быть уменьшен налог. Общую сумму 
расходов можно расшифровать, перейдя по соот
ветствующей гиперссылке к Справке-расчету рас-
ходов, уменьшающих ПСН;

• доступная сумма уменьшения налога с учетом огра
ничения в 50 % (если у ИП есть наемные работники);

• список платежей по первому патенту по срокам 
уплаты, в том числе ранее оплаченные платежи. 
Пока уведомление не представлено в ИФНС, суммы 
платежей выводятся без учета уменьшения налога.

Чтобы подготовить уведомление об уменьшении налога 
сразу по всем патентам, следует нажать на кнопку Под-
готовить уведомление. 

В открывшейся форме Уменьшение налога по патент-
ной системе налогообложения автоматически выводится 
(рис. 2):

Рис. 2. Расчет уменьшения налога по патентам

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/132568
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/132568
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• календарный год периода действия патентов, по 
которым уменьшается налог;

• наименование ИП;
• налоговая инспекция, в которой получен первый 

патент. ИП вправе представить уведомление в любую 
ИФНС, где получены другие патенты, поэтому можно 
поменять инспекцию, выбрав ее из списка ИФНС, где 
получены все патенты;

• общая сумма расходов, на которые может быть 
уменьшен налог с возможностью их расшифровки;

• суммы уменьшения налоговых платежей, распреде
ленные между патентами в порядке сроков их 
оплаты. Порядок распределения можно поменять, 
перейдя по соответствующей гиперссылке. Если 
предприниматель использует наемных работников, 
налог уменьшается с учетом ограничения в 50 %. 
Для каждого патента доступна расшифровка суммы 
уменьшения; 

• сумма расходов, оставшаяся после уменьшения 
налоговых платежей.

Чтобы сформировать уведомление об уменьшении 
налога по всем патентам, следует нажать на кнопку 
Сформировать уведомление.

Уведомление заполняется автоматически на основа
нии предварительно выполненного расчета сумм умень
шения налоговых платежей, распределенных между 
патентами. На каждый патент заполняется отдельный 
Лист А, где указывается по строкам:

• 010 — номер патента;
• 020 и 025 — даты начала и окончания действия 

патента;
• 030 — признак налогоплательщика (производит 

или не производит выплаты и вознаграждения 
физическим лицам);

• 040 — стоимость патента (сумма налога к уплате 
по патенту);

• 050 — сумма страховых взносов и пособий, умень
шающих сумму налога;

• 060 — сумма страховых взносов и пособий, которая 
была учтена при уменьшении суммы налога в ранее 
представленных уведомлениях.

В Листе Б указывается по строкам:
• 110 — общая сумма уплаченных взносов и пособий;
• 120 — общая сумма страховых взносов и пособий, 

уменьшающих сумму налога. Эта сумма складыва
ется из сумм страховых взносов и пособий, умень
шающих сумму налога, указанных в Листах А по 
строкам 050;

• 130 — общая сумма страховых взносов и пособий, 
которая была учтена при уменьшении суммы 
налога в ранее представленных уведомлениях 
(сумма строк 060, указанных в Листах А);

• 140 — сумма страховых взносов и пособий, остав
шаяся после уменьшения суммы налога по всем 
патентам. 

По кнопке Отправить уведомление отправляется 
напрямую в ИФНС через сервис 1С-Отчетность. 

Видео к статье: buh.ru/psn_u
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бух-
галтерия 8» (ред. 3.0)  подготовить и отправить в ИФНС 
уведомление об уменьшении суммы налога на сумму 
страховых взносов по нескольким патентам.

03:03

Если сервис 1С-Отчетность не подключен, то после 
представления уведомления в налоговую инспекцию 
в форме уведомления следует вручную установить ста
тус Сдано. Это необходимо сделать для того, чтобы 
налог к уплате по каждому патенту рассчитался с уче
том уменьшения, заявленного в уведомлении. 

Напоминаем, что оплачивать стоимость патентов 
рекомендуется из списка Задачи организации. Теперь 
при переходе к задаче по уплате стоимости любого 
патента открывается форма помощника Оплата налога 
по патенту, где сумма налога к уплате рассчитывается 
уже с учетом суммы уменьшения налога. Оплатить 
налог можно, воспользовавшись кнопками Оплатить 
с банковского счета или Оплатить по квитанции.

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

О поддержке законодательных изменений, касающихся 
патентной системы налогообложения, см. в «Мониторинге 
законодательства» в разделе «ПСН» по ссылке v8.1c.ru/
lawmonitor/psn.

В заключение напомним, что весь функционал для 
работы с отчетностью и электронным документооборотом 
с контролирующими органами в «1С:Бухгалте рии 8» редак
ции 3.0 объединен в едином рабочем месте 1С-От чет-
ность. Подробнее о сервисе 1С-Отчетность см. на Портале 
1С:ИТС (portal.1c.ru) по ссылке portal.1c.ru/applications/5.

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

В 1С:Лектории 23.09.2021 состоялась онлайнлекция 
экспертов 1С «1СОтчетность за 9 месяцев 2021 года — 
новое в отчетности, особенности формирования в прог
раммах „1С“».

• Е. Калинина. Формирование декларации по налогу 
на прибыль в «1С:Бухгалтерии 8» — см. its.1c.ru/
video/lector202109231;

• Е. Калинина. Ответы на вопросы — см. its.1c.ru/
video/lector202109232;

• Е. Кудинова. НДС и имущественные налоги — см. 
its.1c.ru/video/lector202109233;

• А. Назарова. «Зарплатная» отчетность за III квартал 
2021 года — см. its.1c.ru/video/lector202109234.  ■

http://buh.ru/psn_u
http://its.1c.ru/db/taxpsn
http://v8.1c.ru/lawmonitor/psn
http://v8.1c.ru/lawmonitor/psn
http://portal.1c.ru
http://portal.1c.ru/applications/5
http://its.1c.ru/db/elreps
http://its.1c.ru/video/lector20210923-1
http://its.1c.ru/video/lector20210923-1
http://its.1c.ru/video/lector20210923-2
http://its.1c.ru/video/lector20210923-2
http://its.1c.ru/video/lector20210923-3
http://its.1c.ru/video/lector20210923-4
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Основные изменения в декларации 
по НДС

Приказом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД73/228@  
внесены изменения в форму, порядок заполнения 
и электронный формат налоговой декларации по НДС 
(утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ7
3/558@). По обновленной форме (формату) декларация 
представляется 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 № 371ФЗ) и с соответствующими 
поправками в правила заполнения (ведения) счетовфак
тур, книг покупок и продаж, журнала учета полученных 
и выставленных счетовфактур (Постановление Прави
тельства РФ от 02.04.2021 № 534).

1С:ИТС
О национальной системе прослеживаемости товаров и 
об отражении операций с прослеживаемыми товарами 
в программах 1С см. в справочнике «Прослеживаемость 
товаров» раздела «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/traceability. Об изменениях счета-фак-
туры, 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 счетовфактур 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 
счетовфактур 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 введением в июле 2021 года в России системы прослеживаемости товаров и 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.

http://its.1c.ru/db/traceability
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:473926:1
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
http://buh.ru/articles/documents/130795
http://buh.ru/articles/documents/130795
http://buh.ru/articles/documents/129648
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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 товарищества;

• код 1010236 — исключен, так как был связан с про
ведением чемпионата мира FIA «Формула1» в Сочи.

Аналогичные изменения внесены в формат представ
ления декларации, которому присвоен следующий 
номер версии — «5.08». В «1С:Бухгалтерии 8» редак
ции 3.0 обновленные форма, формат и автозаполнение 
декларации по НДС поддерживаются.

Для новой формы декларации по НДС ФНС России раз
работала контрольные соотношения (КС), с помощью 
которых проверяется корректность заполнения отчета 
(приказ от 25.05.2021 № ЕД715/519@). Всего разрабо
тано 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 № 374ФЗ с 01.07.2021 при обнаружении 
налоговым органом несоответствия показателей пред
ставленной декларации по НДС контрольным соотноше
ниям такая декларация считается непредставленной.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 воз
можность проверки показателей декларации по НДС на 
соответствие обновленным контрольным соотноше
ниям поддерживается.  ■

От редакции. Приглашаем в 1С:Лекторий 21.10.2021 
на онлайн-лекцию о прослеживаемости товаров и новой 
декларации по НДС, реализации в «1С:Бухгалтерии 8» 
с участием представителя ФНС России и эксперта 1С. 
Зарегистрироваться на  мероприятие можно на сайте 
1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/
lector. Об особенностях формирования 1С-Отчетности 
за III квартал 2021 года см. на стр. 46.

«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 qr-коду. Видеоролик выполнен 
в программе «1С:Бухгалтерия 8» 
версии 3.0.94.13.  

Советы Линии консультаций

http://its.1c.ru/lector
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/83525
http://buh.ru/articles/faq/130311
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Расчет по страховым взносам (РСВ)
Рассмотрим, как сторно доходов учитываются в «1С:Зар

пла те и управлении персоналом 8» редакции 3 и какие 
действия должен выполнить пользователь для корректного 
формирования отчета Расчет по страховым взно  сам (по 
форме, утв. приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ
711/470@). В контрольных соотношениях (КС), введен
ных письмом ФНС России от 07.02.2020 № БС411/2002@ 
(дополнены и уточнены письмом ФНС России от 19.02.2021 
№ БС411/2124@), есть обязательная проверка (КС 0.22), 
что в Разделе 3 формы сведения о базе для начисления 
страховых взносов, а также данные о начисленных стра
ховых взносах по застрахованному лицу не могут содер
жать отрицательных значений.

В соответствии с этим требованием в программе авто
матически определяется период, куда могут быть отне
сены отрицательные суммы:

• Вариант 1 — если положительных доходов теку
щего месяца хватает, чтобы «перекрыть» отрица
тельные, сторно относится к текущему месяцу;

• Вариант 2 — если положительных доходов не хва
тает, сторно относится к периоду, за который оно 
начислено.

Рассмотрим порядок отражения в программе двух 
вариантов на примерах заполнения отчета за первое 
полу годие 2021 года.

ВАРИАНТ 1 — СТОРНО ОТНОСИТСЯ К ТЕКУЩЕМУ МЕСЯЦУ
Первый вариант отражения сторно в программе 

«1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3, 
если сторно доходов относится к текущему месяцу, рас
смотрим на примере.

Пример
По сотруднику в июне не поступили сведения о его отсут-
ствиях, и заработная плата начислена за полный месяц 
в размере 65 000 руб. Отчет РСВ за первое полугодие 
2021 года сдан. В начале июля сотрудник приносит боль-
ничный лист за период с 28.06.2021 по 05.07.2021.

В больничном листе на закладке Пересчет прошлого 
периода отражается сторнирование оклада за июнь — 
9 285,71 руб.

При проведении этого документа программа делает 
записи в регистре Учет доходов для исчисления страхо-
вых взносов, анализируя наличие положительных дохо
дов, облагаемых страховыми взносами, по сотруднику 
в июле 2021 года.

Если в июле сумма положительных доходов (начислен
ных текущим документом, а также любыми другими доку
ментами) превышает сумму сторно за июнь, то сумма 
сторно относится к текущему месяцу, т. е. к июлю. Если 
положительных доходов не хватает, тогда, чтобы не было 
отрицательных сумм у сотрудника в Разделе 3 РСВ, сумма 
сторно относится к периоду, за который она была начис
лена.

В Примере у сотрудника в июле пока нет никаких дру
гих документовначислений. В документе Больничный 
лист ему начислена оплата больничного листа за счет 
работодателя 6 410,97 руб. — это доход, не облагаемый 
страховыми взносами.

Поэтому при проведении документа сторно оклада 
относится пока к июню (рис. 1).

Далее в июле у сотрудника могут появиться любые 
положительные доходы, облагаемые страховыми взно
сами, например премия, отпускные, разовые начисления 
и т. п. При проведении соответствующих документов 
прог рамма будет анализировать, нельзя ли отрицатель

Учет в 1С сторно начислений 
за прошлые периоды 

для расчета страховых взносов
У бухгалтеров часто возникает вопрос, как правильно отразить отрицательные суммы перерасчетов за 

прошлые периоды в Расчете по страховым взносам (РСВ), в каком периоде эти суммы должны быть отражены. 
В статье рассматривается, как сторно начислений за прошлые периоды учитывается в программе 

«1C:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 для целей расчета страховых взносов.
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ный доход перенести в текущий месяц, и, если это воз
можно, то сделает соответствующие движения в регистре.

Например, в июле сотруднику начислена премия в раз
мере 10 000 руб. (таким образом, сумма положительных 
доходов в июле будет превышать сумму сторно).

При проведении документа Премия в регистре Учет 
доходов для страховых взносов программа не только 
записывает сумму премии, но и автоматически перено
сит сторно, ранее отнесенное к июню, на текущий 
месяц — июль (рис. 2).

Но если бы сумма премии была меньше и в итоге 
положительных доходов, облагаемых страховыми взно
сами, в июле было бы меньше, чем отрицательных, то 
сторно осталось бы в июне. Например, если сумма пре
мии — 1 000 руб., никаких движений по переносу сторно 
документ Премия не сделает.

В Примере оставляем сумму премии 1 000 руб. (сторно 
осталось в июне) и создаем документ Начисление зар-
платы и взносов за июль. Сотруднику начислен оклад 
56 136,36 руб.

Сумма положительных доходов сотрудника в июле 
(оклад 56 136,36 руб. + премия 1 000 руб.) больше, чем 
сумма сторно оклада (9 285,71 руб.). При проведении 
документ опять анализирует наличие положительных 
доходов и делает записи в регистре Учет доходов для стра-
ховых взносов. Так как положительные доходы больше 
суммы сторно, программа переносит сторно и июня на 
текущий месяц (июль), рис. 3.

Таким образом, в июле доход сотрудника (облагае
мый страховыми взносами) составляет 56 136,36 руб. + 
1 000 руб. – 9 285,71 руб. = 47 850,65 руб. И в документе 

Начисление зарплаты и взносов на эту сумму дохода 
в июле начислены страховые взносы (рис. 4).

В Разделе 3 расчета по страховым взносам за 9 меся
цев 2021 года в июле у сотрудника отражается доход 
с учетом сторно за июнь.

Никаких корректировок за полугодие в этом случае 
подавать не требуется.

ВАРИАНТ 2 — СТОРНО ОТНОСИТСЯ К ПЕРИОДУ, ЗА КОТОРЫЙ 
ОНО НАЧИСЛЕНО

В практике может возникнуть ситуация, когда доста
точной суммы положительных доходов, облагаемых 
страховыми взносами, в июле у сотрудника так и не 
появится, например, он продолжает болеть. В нашем 
Примере остается премия в размере 1 000 руб. и реги
стрируется отсутствие сотрудника по болезни до конца 
июля (Дата окончания — 31.07.2021).

В документе Начисление зарплаты и взносов никаких 
положительных доходов в июле сотруднику не начис
лено, поэтому сторно остается в июне (никаких движе
ний в регистре Учет доходов для страховых взносов 
в этом случае документ не делает).

На закладке Взносы произведен расчет страховых 
взносов (рис. 5 на стр. 59).

Пересчитаны взносы за июнь и начислены взносы за 
июль (с суммы премии).

В Разделе 3 расчета по страховым взносам за 9 меся
цев 2021 года у сотрудника в июле отражается только 
сумма премии и взносы с нее.

Обратите внимание, в этой ситуации обязательно 
потребуется сформировать корректировочный отчет 

Рис. 1

Рис. 2
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за первое полугодие (иначе будут ошибки в контроль
ных соотношениях в отчете за 9 месяцев).

В корректировочном отчете за первое полугодие 
у сотрудника в июне учтено сторно оклада (65 000 руб. – 
9 285,71 руб. = 55 714,29 руб.) и перерасчет взносов за 
июнь.

Проверить необходимость формирования корректиро
вочного отчета можно с помощью аналитического отчета 
Проверка расчета взносов (раздел Налоги и взносы/
Отчеты по налогам и взносам), рис. 6. 

Формировать такой отчет в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» редакции 3 следует уже после окончатель
ного расчета за текущий месяц.

При формировании расчета по страховым взносам за 
июль у сотрудника отрицательный доход относится 
к июню (значит, не хватило положительного дохода, 
чтобы учесть сторно в июле) — это сигнал о необходимос
  ти создания корректировочного отчета за прошлый 
период.

Обратите внимание, может потребоваться также 
перерасчет текущих пособий ФСС, если сторно, прове
денное в текущем году, отразилось в итоге в прошлом, 
т. к. базой для расчета среднего заработка пособий 
являются доходы, облагаемые страховыми взносами за 
два предыдущих года.

Дата подписи на Титульном листе 
отчета «Расчет по страховым взносам»

Дата подписи на Титульном листе РСВ влияет на запол
нение отчета:

• кадровые данные заполняются на дату подписи;
• в отчет включаются все перерасчеты, выполнен

ные до даты подписи.
Вернемся к началу нашего Примера. Предположим, 

что отчет за полугодие 2021 года еще не сформирован.
07.07.2021 зарегистрирован больничный с перерасче

том за июнь, и пока больше никаких документов в июне 
не вводилось.

Формируем отчет за первое полугодие 2021 года. 
Например, на Титульном листе указана дата 10.07.2021.

Тогда в доходах за июнь будет учтен перерасчет, про
веденный уже в июле (07.07.2021 зарегистрирован 
больничный). Но пока расчет за июль еще не окончен, 
и сторно, как мы видели выше, может еще перейти 
в июль, но это будет известно только уже после оконча
тельного расчета за июль.

Поэтому, чтобы в отчет за первое полугодие 2021 года 
не попадали перерасчеты, произведенные в июле, дату 
подписи перед заполнением отчета нужно установить 
следующим образом: указать последний день месяца 

Рис. 3

Рис. 4
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отчетного периода, за который формируется отчет, т. е. 
в нашем Примере — 30.06.2021. Тогда июльский перерас
чет в отчет не попадет. После заполнения отчета сле
дует установить уже реальную дату подписи, например 
10.07.2021, но уже не нажимать кнопку Заполнить, 
а просто записать и отправить отчет в ИФНС (напри
мер, используя сервис 1С-Отчетность).

Отчет 4-ФСС
Для отчета 4ФСС сторно доходов всегда учитывается 

в месяце начисления (в нашем Примере это июль), т. к. 
в этом отчете суммы доходов и взносов отражаются 
всегда сводно по всем застрахованным лицам.

Рис. 5

Рис. 6

Поэтому, например, в соответствии с Вариантом 2 
перерасчет взносов в ПФР, ФСС и ФОМС отражен в июне, 
а ФСС НС (на «травматизм») остался в июле. И никаких 
корректировок делать не требуется.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 02.09.2021 состоялась он-
лайн-лекция «Порядок исчисления и уплаты страхо-
вых взносов, заполнение отчета Расчет по страховым 
взносам» с участием Л.А. Котовой, начальника Отде-
ла нормативно-правового регулирования стра ховых 
взно сов Департамента налоговой и таможенной по-
литики Минфина России: Л.А. Котова. Страховые взно-
сы: начисление и уплата в 2021 году — см. its.1c.ru/video/
lector20210902-1; Л.А. Котова. Ответы на вопросы — см. 
its.1c.ru/video/lector20210902-2.

http://its.1c.ru/video/lector20210902-1
http://its.1c.ru/video/lector20210902-1
http://its.1c.ru/video/lector20210902-2
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Когда наша организация должна будет перей-
ти на кадровый электронный документооборот?

Пока сроков перехода на кадровый ЭДО законодатель
ством не установлено. Равно как не установлено и обя
занности работодателей переходить на применение ЭДО 
в области трудовых правоотношений. Сейчас в стране 
проводится эксперимент по ведению работодателями 
кадровых документов в электронной форме без бумажного 
носителя (Федеральный закон от 24.04.2020 №   122ФЗ 
«О проведении эксперимента по использованию элек
тронных документов, связанных с работой», далее — 
Закон № 122ФЗ).

Работодатели участвуют в этом эксперименте на 
добровольных началах, они же сами и определяют 
перечень документов, в отношении которых будет при
меняться электронная форма, а также выбирают струк
турные подразделения, в которых проводится экспери
мент. Переходить на кадровый ЭДО работодателей пока 
никто не обязывает.

До какого момента продлится эксперимент по 
переходу на кадровый ЭДО, и когда такой пе-
реход станет общеобязательным?

Первоначально эксперимент по переходу отдельных 
работодателей на кадровый ЭДО должен был завер
шиться уже 31.03.2021. Однако позднее эксперимент 
был продлен еще на несколько месяцев — до 15.11.2021 
(Федеральный закон от 24.03.2021 № 53ФЗ). За этот 
период власти должны внести в ТК РФ необходимые 
изменения для подготовки работодателей к полномас
штабному переходу на электронный кадровый доку
ментооборот.

Сейчас Государственная Дума рассматривает Законо
про ект № 11628857 о кадровом ЭДО (см. sozd.duma.gov.ru/
bill/11628857, на дату подписания выпуска в печать при
нят в первом чтении), предполагается, что вступит в силу 
16.11.2021 (см. buh.ru/news/uchet_nalogi/129654). Однако 

и этот закон не предусматривает обязательного перехода 
работодателей на кадровый ЭДО. Работодатели попреж
нему будут самостоятельно решать, переходить ли им на 
КЭДО в сфере трудовых отношений и какие документы 
кадрового учета переводить в электронный формат.

Будут ли признаваться действительными элек-
тронные документы кадрового учета, создан-
ные в рамках проведения эксперимента, по-
сле его завершения?

Да, все электронные документы, созданные в соот
ветствии с Законом № 122ФЗ, признаются равнознач
ными соответствующим документам на бумажном 
носителе, подписанным собственноручной подписью.

Планируем перейти на кадровый ЭДО. Что для 
этого нужно сделать?

Для начала следует утвердить перечень видов доку
ментов, связанных с работой, которые планируется пере
вести в электронный формат, а также определить струк
турные подразделения организации, переходящие на 
кадровый ЭДО. Далее, не позднее чем за один месяц до 
перехода на КЭДО, следует уведомить каждого работника 
в письменной форме о таком переходе, а также о праве 
работника отказаться от перехода на кадровый ЭДО. 

Кадровый электронный 
документооборот — 2021:  
ответы на частые вопросы

В нашей стране все больше организаций-работодателей переходит на кадровый электронный 
документооборот (КЭДО). Причем в недалеком будущем переход на кадровый ЭДО станет повсеместным.  

В связи с этим у работодателей возникает множество вопросов по поводу перехода на кадровый ЭДО и порядка 
оформления электронных документов в сфере трудовых отношений. В данной статье мы постарались 

ответить на наиболее частые вопросы, касающиеся данной темы. На сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория 
см. видеозапись лекции эксперта 1С от 26.08.2021 «Электронный кадровый документооборот в приложениях 

фирмы 1С» — по ссылке its.1c.ru/video/lector20210826-1.
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https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/129654
http://its.1c.ru/video/lector20210826-1


61ЕДИНЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР 6 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Юрист — бухгалтеру  СПЕЦВЫПУСК

Получив от работников письменное согласие на пере
ход, необходимо сформировать и утвердить список 
работников, участвующих в кадровом ЭДО.

Далее потребуется внести изменения в коллективный 
договор, локальные нормативные акты, регламентирую
щие порядок кадрового документооборота в организации, 
и принять новые локальные акты об использовании элек
тронной подписи (ЭП) работодателем и работниками.

Также нужно принять акт, устанавливающий порядок 
обработки работодателем электронных документов, свя
занных с работой и содержащих персональные данные 
работников. Наконец, необходимо знакомить работников 
под подпись со всеми локальными актами, связанными 
с переходом на кадровый ЭДО (ч. 2 ст. 5 Закона № 122ФЗ). 

Обязан ли работодатель, перешедший на кад-
ровый ЭДО, непременно использовать инфор-
мационную систему «Работа в России»?

Нет, не обязан. Кадровый ЭДО может осуществляться как 
с использованием системы «Работа в России» (trudvsem.ru), 
в том числе через сайт госуслуг (gosuslugi.ru), так и с 
использованием информационной системы самого работо
дателя. Например, при помощи программы «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8».

Кроме того, работодателям в рамках КЭДО разреша
ется комбинировать применение этих информационных 
систем (ст. 6 Закона № 122ФЗ). Так, частью электронных 
документов с сотрудниками можно обмениваться через 
портал «Работа в России», а частью — в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8». Разделение электронного 
документооборота в разных системах следует отразить 
в локальном акте работодателя.

Какие документы кадрового учета нужно будет 
дублировать на бумажном носителе после пе-
рехода кадровой службы организации на ЭДО?

Никакие, если переход на кадровый ЭДО носил тоталь
ный характер и все документы, связанные с работой 
сотрудников, были переведены работодателем в элек
тронный формат.

Если тот или иной кадровый документ прямо поимено
ван в списке документов, переведенных в КЭДО, то такой 
документ на бумажном носителе дублировать не нужно. 
Ни ТК РФ, ни будущий закон о кадровом ЭДО такой обя
занности для работодателей не предусматривают.

Смогут ли работники отказаться от перехода 
на кадровый ЭДО с 2022 года?

Да, смогут. Участие в кадровом ЭДО по общему пра
вилу — это право, а не обязанность работников. Работник 
или лицо, поступающее на работу, вправе подать рабо
тодателю в срок, не превышающий одного месяца 
(с момента принятия решения о переходе на кадровый 
ЭДО или с момента трудоустройства), заявление об 
отказе от перехода на КЭДО. В этом случае документы 
с таким работником будут оформлены в традиционной 
бумажной форме.

Неполучение от работника отказа от перехода на 
КЭДО признается согласием на такой переход. При этом 
работник или лицо, поступающее на работу, подавшие 
заявление об отказе, имеют право в последующем 
подать работодателю заявление о согласии на переход 
на кадровый ЭДО (ч. 8 будущей ст. 22.1 ТК РФ).

Планируем переход на кадровый ЭДО с 2022 года. 
Можем ли мы обязать всех без исключения сво-
их работников участвовать в КЭДО без оформ-
ления документов, связанных с работой, на бу-
мажном носителе?

Да, готовящийся к принятию Законопроект № 11628857 
о кадровом ЭДО предусматривает такую возможность. Но 
не во всех случаях. Работодатель сможет распространить 
кадровый ЭДО на всех работников, если письменный 
отказ от перехода на КЭДО выразили менее 50 % сотруд
ников. В этом случае работодатель вправе принять 
локальный акт, предусматривающий обязательное уча
стие в кадровом ЭДО всех без исключения работников 
(ч. 10 будущей ст. 22.1 ТК РФ). 

С введением КЭДО бумажные приказы не нуж-
но будет подписывать? Если это так, то какой 
документ будет подтверждать, что сотрудник 
ознакомлен с приказами?

Переход на кадровый ЭДО исключает необходимость 
подписывать документы, связанные с работой, на 
бумажном носителе. При этом если законодательство 
требует ознакомления работников с тем или иным при
казом работодателя под подпись, то подтверждать 
такое ознакомление будет сам электронный приказ, 
содержащий электронную подпись работника.

В течение какого срока организация должна хра-
нить электронные документы кадрового учета?

Работодатель обеспечивает хранение электронных 
документов, связанных с работой сотрудников, в тече
ние сроков, установленных законодательством об 
архивном деле (ч. 5 ст. 5 Закона № 122ФЗ). Конкретные 
сроки хранения установлены в соответствии с прика
зом Росархива от 20.12.2019 № 236. Сроки зависят от 
вида документа и времени его оформления/создания.

Например, документы, связанные с применением дис
циплинарных взысканий и с обработкой персональных 
данных организации, должны храниться не меньше 
3 лет (ст.ст. 441 и 454 перечня, утв. приказом Росархива 
от 20.12.2019 № 236). В случае прекращения деятельно
сти работодателя электронные документы, связанные 
с работой, передаются в государственные или муници
пальные архивы.

Вправе ли работодатель, перешедший на кад-
ровый ЭДО, требовать от устраивающихся на 
работу соискателей предоставления электрон-
ной подписи для подписания документов, свя-
занных с работой?

http://trudvsem.ru
http://gosuslugi.ru
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Нет, не вправе. Все расходы на внедрение и ведение 
кадрового ЭДО несут сами работодатели. Они же обя
заны обеспечить оформление, получение и использо
вание электронных подписей работников.

Если у соискателя отсутствует ЭП, работодатель в целях 
трудоустройства не может требовать ее оформления. 
Отсутствие у лица, поступающего на работу, электронной 
подписи не может являться основанием для отказа 
в заключении с ним трудового договора (ч. 11 ст. 5 Закона 
№ 122ФЗ). 

Обязательно ли работнику для участия в кад-
ровом ЭДО оформлять усиленную электрон-
ную подпись или достаточно простой элек-
тронной подписи?

Если кадровый ЭДО осуществляется через информаци
онную систему работодателя, то оформление усиленной 
подписи работника является обязательным. Закон требует 
использования в таких случаях либо усиленной квалифи
цированной электронной подписи (УКЭП), либо усилен
ной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) 
работника. Если же кадровый ЭДО осуществляется с ис
пользованием системы «Работа в России», то для подпи
сания электронных кадровых документов в таких ситуа
циях используется усиленная квалифицированная 
электронная подпись работодателя и простая электрон
ная подпись работника (ст. 7 Закона № 122ФЗ).

Может ли работник использовать ранее полу-
ченную электронную подпись у нового рабо-
тодателя?

Да, может. Будущая статья 22.1 ТК РФ «Электронный 
документооборот в сфере трудовых отношений» гласит, 

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как сформировать и отправить заявку 
на заключение договора лизинга напря-
мую из программы? 

Для зарегистрированных пользователей 
«1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) бесплатно досту-
пен сервис 1С:Лизинг (раздел Банк и Касса), 
с помощью которого организация (индиви-
дуальный предприниматель (ИП)) может 
быстро оформить заявку на заключение дого-
вора лизинга, не выходя из программы. 

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

На этапе Партнеры сервиса следует ука-
зать тип предмета лизинга, выбрав его из 
предлагаемого программой списка (напри-
мер, Грузовой транспорт и прицепы), 

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

На данном этапе отображается список 
партнеров (банков и лизинговых компа-
ний), подключенных к сервису и готовых 
рассмотреть заявку. Заявку можно отпра-
вить сразу нескольким партнерам, оставив 
флаги, включенные по умолчанию.

На этапе Отчетность выводится список 
требуемых отчетов, состав которых зависит 
от того, каким именно партнерам направ-
ляется заявка. 

На этапе Реквизиты потребуется заполнить 
подробную информацию о предмете лизинга 
и указать сведения о предполагаемом постав-
щике. Сведения об организации и ее руково-
дителе (сведения об ИП) заполняются автома-
тически по данным учетной системы.

Для отправки заявки на заключение дого-
вора лизинга можно использовать любой 

имеющийся у пользователя сертификат уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи. 

После получения заявки партнеры ее рас-
смотрят и пришлют ответ в течение суток. 
Ответ от партнеров можно увидеть в сер-
висе 1С:Лизинг в списке заявок. 

Для уточнения предложенных условий 
договора лизинга одобренную заявку сле-
дует открыть и подтвердить согласие с пред-
ложенными условиями, если они устраивают 
организацию (ИП).

Представитель партнера свяжется с лизин-
гополучателем для уточнения дальнейших 
действий. Подробнее — см. видео, доступное 
по ссылке buh.ru/articles/faq/132615 и qr-коду.

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бух-
галтерия 8» версии 3.0.96.35. 
О сервисе 1С-Лизинг см. также 
на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/ 
articles/documents/132667.

Советы Линии консультаций

что работник или лицо, поступающее на работу, вправе 
использовать ранее полученную самостоятельно уси
ленную квалифицированную электронную подпись при 
участии в кадровом ЭДО у нового работодателя.

А как в 1С работать с электронным кадровым 
документооборотом?

Готовым решением для перехода на кадровый ЭДО, 
отвечающим всем требованиям законодательства, 
может стать использование следующих программно 
технических средств:

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

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

• сервис «1С:Кабинет сотрудника» (portal.1c.ru/app/
ess), который позволит сделать сотрудников пол
ноценными участниками кадрового ЭДО, где 
сотрудник сможет подписывать УНЭП кадровые 
документы, получать информацию о своей зар
плате, писать заявления, заказывать и получать 
справки и др.

Подробнее о сервисе «1С:Кабинет сотрудника» см. ста
тьи на сайте buh.ru по ссылкам buh.ru/articles/documents/ 
116819 и buh.ru/articles/documents/117842.  ■
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