
 Вышел новый релиз 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.110.24

Новое в релизе

 

Признание курсовых разниц для налога на прибыль по мере погашения задолженности

 

Изменены правила признания для налога на прибыль курсовых разниц, возникающих по 
требованиям и обязательствам, стоимость которых выражена в иностранной валюте 
(Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). 

 

С 2022 года положительные курсовые разницы включаются во внереализационные доходы 
только на дату погашения задолженности. Отрицательные курсовые разницы в 2022 году по-
прежнему включаются во внереализационные расходы и на дату погашения задолженности, и на
конец месяца. Но с 2023 года отрицательные курсовые разницы также включаются во 
внереализационные расходы только на дату погашения задолженности. Изменения действуют до
конца 2024 года.

 

Регламентированная отчетность

 

Расширение номенклатуры документов, используемых при взаимодействии налогоплательщиков
и налоговых органов

 

В состав документов добавлены:

Заявление о применении особого порядка уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и (или) процентов в соответствии со статьей 452 Налогового кодекса 
Российской Федерации посредством перечисления в бюджетную систему Российской Федерации
единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя (КНД 1110356) 
(рекомендовано письмом ФНС России от 25.02.2022 № КЧ-4-8/2309@).

 



 

Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности

 
Для формы статистики № ЗП-здрав "Сведения о численности и оплате труда работников сферы 
здравоохранения по категориям персонала" (ОКУД 0606045) в редакции приказа Росстата от 
30.07.2021 № 457 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от
10.02.2022, опубликованным 25.03.2022.

Для формы статистики № П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы" (ОКУД 
0617004) в редакции приказа Росстата от 30.07.2021 № 464 реализована выгрузка в электронном 
виде в соответствии с XML-шаблоном от 01.03.2022, опубликованным 28.03.2022.

Для формы статистики № ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников 
сферы культуры по категориям персонала" (ОКУД 0606046) в редакции приказа Росстата от 
30.07.2021 № 457 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от
10.02.2022, опубликованным 28.03.2022.

Для формы статистики № ЗП-наука "Сведения о численности и оплате труда работников 
организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала" 
(ОКУД 0606047) в редакции приказа Росстата от 30.07.2021 № 457 реализована выгрузка в 
электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 10.02.2022, опубликованным 28.03.2022.

Для формы статистики № ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников 
сферы образования по категориям персонала" (ОКУД 0606048) в редакции приказа Росстата от 
30.07.2021 № 457 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от
10.02.2022, опубликованным 28.03.2022.

Для формы статистики № ЗП-соц "Сведения о численности и оплате труда работников сферы 
социального обслуживания по категориям персонала" (ОКУД 0606049) в редакции приказа 
Росстата от 30.07.2021 № 457 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-
шаблоном от 10.02.2022, опубликованным 28.03.2022.
Для формы статистики № 1-КСР (краткая) "Сведения о деятельности коллективного средства 
размещения" (ОКУД 0609401) в редакции приказа Росстата от 24.07.2020 № 410 реализована 
выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 25.03.2022.

 

Изменения в механизме электронного документооборота с контролирующими органами

 



В связи с тем, что удостоверяющий центр ФНС приостановил возможность получения 
сертификата путем отправки заявления, временно заблокирована возможность выбора 
удостоверяющего центра ФНС в заявлениях по 1С-Отчетности.

Получить сертификат ФНС можно, обратившись непосредственно в инспекцию.

Подробнее про получение сертификата в инспекции описано здесь: 
https://help.astral.ru/1c-o/poluchenie-elektronnoj-podpisi/v-fns.
 

 

Исправленные ошибки

 

• Мобильные приложения 1С:Сканер документов ошибочно отключаются от сервиса 
распознавание документов

 Вышел новый релиз 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.110.20

 

Новое в релизе

 

 

Изменение срока уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль за март 2022 
года

 

Срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль за март 2022 года 
перенесен с 28 марта на 28 апреля (Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 № 470).

 

Повышающий коэффициент по транспортному налогу только по автомобилям стоимостью 
свыше 10 млн. рублей

 



В 2022 году отменяется применение повышающих коэффициентов при уплате транспортного 
налога по автомобилям стоимостью от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей включительно 
(Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ).

 

Сближение бухгалтерского и налогового учета в оценке стоимости продукции, работ, услуг

 

Добавлена возможность быстро настроить перечень прямых расходов для налогового учета по 
налогу на прибыль по правилам бухгалтерского учета.

 

Учет прослеживаемых товаров в комплекте

 

Добавлена возможность учитывать по регистрационным номерам партий товаров (РНПТ) 
прослеживаемые товары, входящие в комплекты (Федеральный закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ).

 

Получение РНПТ на остатки пролеживаемых основных средств

 

Добавлена возможность заполнить уведомления на получение РНПТ на остатки 
прослеживаемых основных средств и прослеживаемых комплектующих основных средств. 
Уведомление заполняется по основным средствам, если они или их комплектующие относятся к 
прослеживаемым товарам, но приняты к учету раньше 08.07.2021 (даты начала действия 
национальной системы прослеживаемости товаров).

 

Получение РНПТ на остатки прослеживаемых малоценных объектов

 

Добавлена возможность заполнить уведомления на получение РНПТ на остатки малоценных 
объектов, учтенных на счете МЦ.04 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в 
эксплуатации". Уведомление заполняется по объектам, относящимся к прослеживаемым 



товарам, но принятым к учету раньше 08.07.2021 (даты начала действия национальной системы 
прослеживаемости товаров).

 

Быстрое добавление контрагента

 

Для быстрого оформления счета, платежного поручения или других документов по новому 
контрагенту теперь можно заполнять только те реквизиты контрагента, которые необходимы для 
конкретного документа. Функционал доступен в простом интерфейсе.

 

Льготные тарифы страховых взносов

 

Добавлены следующие льготные тарифы страховых взносов: Организации, зарегистрированные 
на Курильских островах, Организации, получившие статус участников инновационных научно-
технологических центров, Организации и ИП, занимающиеся общепитом.

 

Заказ доступа к "1С:Кабинет сотрудника" для сотрудников

 

Добавлена возможность перейти на портал ИТС, чтобы заказать и купить доступ в сервис 
1С:Кабинет сотрудника для необходимого количества сотрудников.

 

Редактирование кадровых документов

 

Добавлена возможность редактировать кадровые документы, подписанные и переданные в 
сервис 1С:Кабинет сотрудника. Для этого документ следует разблокировать, отредактировать, 
повторно подписать и передать в сервис. Документ вновь поступит сотруднику на подпись в его 
кабинет.

 



Регламентированная отчетность

 

Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности

В состав форм регламентированной отчетности добавлены:

декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние 
дистилляты, бензол, параксилол‚ ортоксилол‚ авиационный керосин, природный газ, этан, 
сжиженные углеводородные газы, сталь жидкую, автомобили легковые и мотоциклы 
(утверждена приказом ФНС России от 12.01.2022 № ЕД-7-3/8@). Декларация применяется 
начиная с отчета за май 2022 года;

Расчет суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и 
(или) прицепов к ним (КНД 1151091) (утвержден приказом ФНС России от 01.12.2021 № ЕД-7-
3/1044@). Форма применяется начиная с 22.03.2022;

Расчет суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним 
(КНД 1151101) (утверждена приказом ФНС России от 01.12.2021 № ЕД-7-3/1045@). Форма 
применяется начиная с 22.03.2022.

 

Расширение номенклатуры документов, используемых при взаимодействии налогоплательщиков
и налоговых органов

В состав документов добавлены:

Пояснения налогоплательщика - организации (её обособленного подразделения), 
представляемые в налоговый орган в связи с сообщением об исчисленных налоговым органом 
суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога (КНД 
1150129), рекомендованные письмом ФНС России от 05.03.2022 № БС-4-21/2688@.

 



Методические изменения

Для формы 6-НДФЛ в редакции приказа ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ 
реализована проверка контрольных соотношений показателей, введенных письмом ФНС России 
от 18.02.2022 № БС-4-11/1981@.

Для формы 6-НДФЛ в редакции приказа ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ 
контрольные соотношения показателей, введенные письмом ФНС России от 18.02.2022 № БС-4-
11/1981@, доработаны в соответствии с письмом ФНС России от 10.03.2022 № БС-4-11/2819@.

В алкогольные декларации, утвержденные приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 
396, внесены изменения в соответствии с приказом Росалкогольрегулирования от 29.10.2021 № 
385.

В Расчет по страховым взносам в редакции приказа ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@ 
в соответствии с письмом ФНС России от 18.03.2022 № БС-4-11/3337@ добавлены новые тариф 
страховых взносов и коды категорий застрахованных лиц для организаций, зарегистрированных 
на территории Курильских островов.

В проверку контрольных соотношений показателей декларации по налогу на добавленную 
стоимость, введенных письмом ФНС России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@ (в редакции письма 
ФНС России от 13.02.2020 № СД-4-3/2460@), внесены изменения в соответствии с письмом 
ФНС России от 04.03.2022 № СД-4-3/2616.

 

Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности

Для формы статистики № 1-вывоз "Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту
нахождения покупателей (грузополучателей)" (ОКУД 0607017) в редакции приказа Росстата от 
18.10.2021 № 707 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с шаблоном от 
17.02.2022.

Для формы статистики № ТЗВ-бюджет "Сведения о расходах бюджетного, автономного и 
казенного учреждения за 2021 год" (ОКУД 0601099) в редакции приказа Росстата от 15.07.2021 
№ 420 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии XML-шаблоном от 25.02.2022, 
опубликованным 11.03.2022.



Для формы статистики № 1-РЦ "Сведения о структуре отпускной цены на отдельные виды 
товаров" (ОКУД 0616005) в редакции приказа Росстата от 30.07.2021 № 460 реализована 
выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 09.03.2022.

Для формы статистики № П-6 "Сведения о финансовых вложениях" (ОКУД 0608020) в редакции
приказа Росстата от 30.07.2021 № 460 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии 
с XML-шаблоном от 03.03.2022.

Для формы статистики № 1-КСР (краткая) "Сведения о деятельности коллективного средства 
размещения" (ОКУД 0609401) в редакции приказа Росстата от 24.07.2020 № 410 реализована 
выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 01.03.2022, опубликованным 
15.03.2022.

Для формы статистики № 1-НАНО "Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с 
нанотехнологиями" (ОКУД 0610012) в редакции приказа Росстата от 30.07.2021 № 462 
реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 14.03.2022.

Для формы статистики № 2-цены приобретения "Сведения о ценах приобретения отдельных 
видов товаров" (ОКУД 0616008) в редакции приказа Росстата от 30.07.2021 № 460 реализована 
выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 14.03.2022.

Для формы статистики № 2-МП инновация "Сведения о технологических инновациях малого 
предприятия" в редакции приказа Росстата от 30.07.2021 № 463 реализована выгрузка в 
электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 15.03.2022.

Для формы статистики № 2-наука "Сведения о выполнении научных исследований и разработок"
(ОКУД 0604011) в редакции приказа Росстата от 30.07.2021 № 463 реализована выгрузка в 
электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 16.03.2022.

Для формы статистики № 2-наука (краткая) "Сведения о выполнении научных исследований и 
разработок" (ОКУД 0604012) в редакции приказа Росстата от 30.07.2021 № 463 реализована 
выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 21.02.2022, опубликованным 
21.03.2022.

Для формы статистики № ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого 
предприятия" (ОКУД 0601013) в редакции приказа Росстата от 02.09.2021 № 537 реализована 
выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 03.03.2022, опубликованным 
22.03.2022.



Для формы статистики № С-2 "Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в 
Федеральную адресную инвестиционную программу" (ОКУД 0612009) в редакции приказа 
Росстата от 15.07.2020 № 383 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-
шаблоном от 18.03.2022.

Для формы статистики № 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации" 
(ОКУД 0601009) в редакции приказа Росстата от 30.07.2021 № 462 реализована выгрузка в 
электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 21.03.2022.

 

Изменения в механизме электронного документооборота с контролирующими органами

Для электронного представления в формате версии 5.01 Сообщения об исчисленных налоговым 
органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога 
(КНД 1152029), рекомендованного приказом ФНС России от 03.02.2022 № БВ-7-21/84@, 
реализован вывод печатной формы, утвержденной приказом ФНС России от 16.07.2021 № ЕД-7-
21/667@.

Для электронного представления в формате версии 5.01 Сообщения об исчисленной налоговым 
органом сумме транспортного налога (КНД 1152006), рекомендованного приказом ФНС России 
от 03.02.2022 № БВ-7-21/84@, реализован вывод печатной формы, утвержденной приказом ФНС
России от 05.07.2019 № ММВ-7-21/337@.

Для электронного представления в формате версии 5.01 Сообщения об исчисленной налоговым 
органом сумме земельного налога (КНД 1152007), рекомендованного приказом ФНС России от 
03.02.2022 № БВ-7-21/84@, реализован вывод печатной формы, утвержденной приказом ФНС 
России от 05.07.2019 № ММВ-7-21/337@.

 

Исправленные ошибки

• При загрузке выписки банка в некоторых случаях вместо вида операции "Инкассация" 
документы загружаются с видом операции "Оплата от покупателя".

 
• Извещения ФСС - В некоторых случаях не заполняется вид извещения ФСС.

 
• Если в организации ведется раздельный учет НДС и в документе "Корректировка поступления"
с видом операции "Исправление в первичных документах" исправлена только сумма НДС, то 
такой документ не отражается в документе "Распределение НДС".


