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Склонение представлений объектов 

Добавлена возможность хранить склонения представлений объектов, для 

корректного вывода их в печатных формах. К системе склонения подключены 

справочники: 

 Физические лица; 

 Должности организации. 

По умолчанию программа склоняет представления автоматически. Для проверки 

корректности склонения представлениянеобходимо в карточке объекта нажать на 

ссылку Склонения. 

 

Если пользователя не устраивает автоматический вариант склонения, данные 

можно скорректироватьвручную и нажать кнопку ОК. При записи элемента справочника 

будет сохранен исправленный вариант склонения, который будет выводиться в печатных 

формах. 



 

Для возврата к первоначальному варианту склонения необходимо нажать на  

кнопку  Просклонять повторно. 

В программе предусмотрен механизм склонения сложных названий, состоящих из 

нескольких слов. 

 



В программе есть возможность автоматического склонения с использованием 

сервиса Морфер. Для этого необходимо включитьфлажок Использовать 

альтернативный сервис склонения «Морфер»в разделе Администрирование – 

Интернет-поддержка и сервисы – Склонения представлений объектов. После этого 

становится доступной ссылка Настройка доступа к сервису «Морфер».Для 

использования внешнего сервиса склонений необходимо постоянное подключение к 

Интернету. 

 

С помощью ссылки Настройка доступа к сервису «Морфер» можно ввести 

параметры авторизации на сервисе склонения http://www.morpher.ru/. 

По умолчанию используется Анонимный вход, который обеспечивает базовые 

возможности использования сервиса Морфер. Анонимное использование сервиса 

склонений имеет ограничения. 

Если уже имеется регистрация на сайте Морфер, с помощью переключателя 

выберите Вход для зарегистрированных пользователей, введите Токен. 

 

http://www.morpher.ru/


Изменения в функционале по работе с электронными 

актами выполненных работ 

Расширение реквизитного состава ЭАВР 

На портале ИС ЭСФ в электронный акт выполненных работ (далее ЭАВР) в раздел 

G добавлены новые поля:  

 Наименование работ и услуг с учетной системы;  

 Составной код ГСВС; 

 Дата выполнения работ (оказания услуг).  

В информационной базе поле Наименование работ и услуг с учетной системы 

заполняется из документа-основания значением реквизита Содержание услуги, доп. 

сведения или  Полное наименование карточки номенклатуры. 

 

Поле Составной код ГСВС автоматически заполняется по данным реквизита Код 

КПВЭД, указанного в карточки номенклатуры.            



 

В ЭАВР предусмотрено заполнение поля вручную или из справочника 

Номенклатура ГСВС. 

Поле Дата выполнения работ (оказание услуг) в разделе G заполняется в каждой 

строке, если не заполнен реквизит Дата выполнения работ (оказания услуг) в разделе 

А.  Дата выполнения работ должна быть заполнена в одном из разделов А или G; 

 

В раздел Н. Доп. сведения  ЭАВР добавлены поля: 

 Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика,  

 Наименование, количество, стоимость,  

 Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о 

маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и 

прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на __ страниц. 

Автоматизировано заполнение поля Приложение: Перечень документации, в 

том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и 



прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на __ страниц  на основании 

данных, указанных в учетном документе по гиперссылке Реквизиты печати. 

 

В разделы В. Исполнители (Поставщики) и C. Заказчики (Получатели) 

добавлены категории: 

 Участник совместной деятельности;  

 Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП.  

При выборе одной из этих категорий, становятся доступными для заполнения поля 

Номер и Дата документа, определяющего поверенного (оператора). 



 

В раздел I. Сведения по ЭЦП исполнителя (поставщика)  добавлено новое поле 

Должность сдавшего работы, услуги (выписывающего АВР). Данное поле заполняется 

автоматически должностью пользователя, который осуществляет отправку документа 

ЭАВР на сервер ИС ЭСФ.  



 

Поле Должность подписывающего в окне Установка параметров ЭСФ можно 

скорректировать перед отправкой документа. Именно эти данные отправятся на сервер и 

будут фигурировать в поле Должность сдавшего работы, услуги (выписывающего 

АВР) после отправки ЭАВР. 

В раздел J. Сведения по ЭЦП заказчика (получателя) добавлено поле 

Должность принимающего (подписывающего) АВР. Данное поле заполняется из 

реквизита Должность подписывающего после подтверждения или отклонения 

входящего ЭАВР. В окне Установка параметров ЭСФ должность вводится 

пользователем самостоятельно.  



 

В форму списка документов добавлена возможность множественного оформления 

ЭАВР.  Для этого необходимо выделить в списке группу документов, а после выбрать 

команду ЭАВР – Создать электронный АВР. 

 

Групповое создание исправленных АВР не предусмотрено. 



Выписка исправленного ЭАВР 

На портала ИС ЭСФ добавлена возможность выписки исправленного ЭАВР. В 

типовом решении данная возможность также поддержана. В информационной базе ЭАВР 

с типом Исправленный оформляется на основании учетного документа по команде 

Выписать исправленный АВР. 

 

Важно! Исправленный ЭАВР можно выписать:  

 если первичный ЭАВР оформлен не ранее 03.02.2023 г. и находится в 

статусах Подтвержден или В процессе расторжения; 

 в течение исковой давности от даты подписания ЭАВР заказчиком.  

При попытке создать исправленный ЭАВР, не отвечающий этим условиям, 

выводится сообщение. 

 

Проверка наличия первичного документа определяется по правилам: 



1. Если исправленный ЭАВР вводится на основании того же учетного  документа, 

что и первичный ЭАВР, то первичный документ ЭАВР (с выше указанными 

условиями) определяется по самому учетному документу. 

2. Если исправленный ЭАВР вводится на основании учетного документа, который 

был введен на основании первичного документа (с таким же типом), то 

первичный ЭАВР (с выше указанными условиями) определяется по документу-

основания. 

Исправленный ЭАВР можно: 

 отозвать 

 отклонить/подтвердить 

 расторгнуть 

 отклонить расторжение/подтвердить расторжение. 

В учетной системе предлагается два варианта отражения Исправленных ЭАВР в 

связке с документами основания. 

Первый вариант, когда сторнируется документ основания первичного ЭАВР и 

выписывается новый документ по кнопке Создать на основании. 

 



В созданном документе в поле Документ-основания записывается 

сторнированный документ, на основании которого будет определен связанный с ним 

первичный ЭАВР. 

 

На основании уже этого документа создается исправленный ЭАВР по команде 

ЭАВР – Выписать исправленный АВР. В исправленным ЭАВР в блоке Связанный 

АВР автоматически заполняются поля данными первичного ЭАВР. 

 

При успешной выписке исправленного ЭАВР, первичный ЭАВР будет 

аннулирован.  



 

Второй вариант оформления, когда исправленный ЭАВР создается на основании 

того же документа, что и первичный ЭАВР.В исправленном ЭАВР поля по связанному 

АВР так же будут заполнены автоматически.  

 

Внимание!В первичном документе, на основании которого были оформлены 

первичный и исправленный ЭАВР, поле Дата подписания не меняется после 

подтвержденияисправленного ЭАВР заказчиком. При необходимости данное поле можно 

скорректировать вручную и провести документ. Если на основании первичного документа 

уже был создан ЭСФ, тогда необходимо выписать исправленный ЭСФ в связи с 

изменениями. 



 

Получение исправленных ЭАВР 

В типовом решении поддержана возможность получения исправленных ЭАВР. 

Со стороны получателя ЭАВР  также реализованы два варианта отражения данных 

в системе: сторнирование и создание нового первичного документа, либо привязать 

исправленный ЭАВР к существующему документу поступления. 

 

Обработка документов при обновлении 

В процедуру обновления добавлена обработка документов ЭАВР, выписанных до 

установки версии  3.0.47.1, которая в себя включает: 



 В разделе А. Общий раздел реквизит Тип  документа АВР будет заполнен 

значением Первичный, если не заполнены данные связного документа в 

группе Связанный АВР. Если заполнено хотя бы одно поле группы 

Связанный АВР, реквизит Тип  документа АВР будет заполнен значением 

Исправленный; 

 В документе ЭАВР (исправленный) будет заполнено ссылочное поле 

Связанный АВР, если указан Рег. номер первичного ЭАВР; 

 В разделе К. Текущий статус Акта выполненных работ реквизит Статус 

будет заполнен значением Аннулирован, в первичных документах ЭАВР, 

загруженных до установки версии 3.0.47.1, и для которых выписан ЭАВР 

(исправленный). 

Проверка заполнения реквизитов документа ЭАВР перед 

отправкой  

Для документа ЭАВР реализована возможность проверки заполнения ключевых 

реквизитов, перед отправкой документа на портал ИС ЭСФ. На форму документа 

добавлена кнопка Проверить. Проверка включает в себя контроль заполнения 

следующих реквизитов: 

 Номер (раздел А); 

 Дата составления (выписки) (раздел А); 

 Тип документа АВР (раздел А); 

 Составной код ГСВС (раздел G); 

 Категория поставщика/получателя (разделы B, D); 

Процедура проверки исправленного ЭАВР включает в себя контроль заполнения 

полей связного АВР, в разделе А: 

 Номер основного АВР; 

 Дата основного АВР; 

 Регистрационный номер АВР, в который вносятся изменения. 

 



 
 

При выполнении проверки исправленного ЭАВР так же осуществляет контроль 

соответствия данных в разделах B и D данным первичного документа: 

 ИИН/БИН; 

 Адрес места нахождения; 

 Наименование исполнителя; 

 Номер и серия НДС ( поставщика); 

 Тип регистрации (категория). 

 

 



Контроль повторного формирования ЭАВР с типом документа 

«Исправленный» 

В системе ИС ЭСФ запрещена процедура создания исправленного ЭАВР на 

основании уже исправленного документа. В учетной системе добавлена проверка при 

попытке создать исправленный ЭАВР на основании учетного документа, для которого 

уже сформирован ЭАВР с типом документа Исправленный. Система выдает сообщение о 

том, что документ уже сформирован, но запрета на создание нет. 

 
 

Установка языка для печати чеков и отчетов в 

сервисе 1С:WebKassa 

В сервисе1С:WebKassaдобавлена возможность выбора языка по умолчанию для 

печати чеков.  

Язык для печати чеков устанавливается в настройках фискального регистратора с 

драйвером оборудования WebKassa: Фискальные регистраторы в поле Язык по 

умолчанию. 



 

В дальнейшем при печати чека он будет выводиться на том языке, который 

установлен в данной настройке по умолчанию. 



 

 

Внимание!При смене языка печати меняется язык служебных полей чека. 

Наименование реализуемых товаров выводится в том виде, в котором оно указано в 

информационной базе. 

Важно!Для вступления настроек языка в силу необходимо закрыть и снова открыть 

активные формы объектов, которые используют подключаемое оборудование. 

 



Для печати чека из формы 1C:WebKassa – История чеков язык выбирается в поле 

Язык печати. 

 

После выбора чека и нажатия командной кнопки Печать чека будет распечатан 

чек на установленном языке. 

В форме 1C:WebKassa – Получение истории по номеру для видов операций 

Чеки и Контрольная лента также доступен для выбора язык печати. 

 

Единый платеж с заработной платы  (ЕП) 

Налоговым кодексом Республики Казахстан с 2023 года введена альтернатива по 

уплате налогов и платежей с доходов работников – единый платеж с заработной платы. 



Единый платеж – это порядок обложения доходов работников, при котором 

перечисление включаемых в Единый платеж налогов, взносов, отчислений происходит 

одной суммой, т.е. это объединение платежей в один.  

Единый платеж (далее ЕП) с заработной платы смогут применять индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, которые работают на специальных налоговых 

режимах: 

 СНР на основе упрощенной декларации;  

 СНР для производителей сельскохозяйственной продукции (для 

производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных 

кооперативов и для крестьянских или фермерских хозяйств). 

Новые настройки Учетной политики по налоговому учету 

В связи с изменениями, в Учетную политику (налоговый учет) добавлена новая 

настройка, с помощью которой пользователь может регулировать порядок обложения 

доходов работников: общеустановленный или единый платеж. 

Пользователь самостоятельно определяет режим и порядок обложения доходов 

работника в соответствии с  Налоговым Кодексом РК.  

 

Сведения о ставке ЕП 

 



Если в учетной политике выбран порядок обложения доходов работника: Единый 

платеж, то необходима ставка ЕП для его расчета.  

Сведения о ставке ЕП хранятся в регистре сведений Сведения о ставках налогов, 

сборов и отчислений.  Ставка заполняется автоматически при обновлении, также ставку 

можно указать «вручную», при необходимости. 

 

В 2023 году ставка ЕП равна 20 %.  

Сведения о долях ЕП 

Для распределения единого платежа на составляющие налоги, взносы, отчисления 

необходимо хранить доли входящих в единый платеж компонент, для этого используется 

регистр сведений Сведения о долях ЕП. 

 

Каждая доля платежа показывает, какую часть занимает каждый платеж в ставке 

ЕП. В единый платеж включаются:   

 индивидуальный подоходный налог;   

 обязательные пенсионные взносы;  

 социальные отчисления;  

 взносы на обязательное социальное медицинское страхование; 



 отчисления на обязательное социальное медицинское страхование; 

 обязательные пенсионные взносы за счет работодателя (с 2024 года). 

Настройка видов начислений 

Для каждого вида начисления на закладке Учет в поле Учет по ЕП добавлена 

возможность указать тип обложения ЕП. 

По-умолчанию, все доходы работника, являются объектом обложения ЕП. 

 

Начисление заработной платы 

После перехода на единый платеж начисление заработной платы  выполняется 

также документом  Начисление зарплаты сотрудникам организации. 



 

 

После проведения документа Начисление зарплаты сотрудникам организации 

формируются записи по регистру ЕП сведения о доходах. 

 

ВАЖНО!!! Расчет начислений со способом расчетов «от обратного» будет 

невозможен после перехода на Единый платеж. 

Расчет Единого платежа 

Для возможности расчета ЕП в конфигурацию добавлен документ Расчет единого 

платежа. 

Табличная часть документа заполняется автоматически по кнопке 

Автозаполнение. Документ можно заполнить в целом по организации или по указанному 

подразделению организации. 

   

По кнопке Рассчитать автоматически рассчитывается сумма ЕП и его компонент, с 

применением ставки, на закладке Расчет единого платежа. 

В документе помимо итоговой суммы единого платежа рассчитываются 

составляющие единого платежа. 



Суммы компонент по ИПН, ОПВ, ВОСМС аккумулируются в сумму ЕП за счет 

работника, а суммы компонент СО и ООСМС – в итоговую сумму ЕП за счет 

работодателя. 

 

Каждая из компонент единого платежа рассчитывается с применением 

соответствующей доли из регистра сведений Сведения о долях ЕП. 

 

При расчете учитываются  максимальные пределы социальных платежей. В 2023 

году они составляют: 

 ОПВ – 50 МЗП; 

 СО – 7 МЗП; 

 ВОСМС и ООСМС – 10 МЗП. 

Пример расчета единого платежа 

Общая формула ЕП: Доля Единого платежа * Ставку Единого платежа * Объект 

исчисления (доход работника). 

Например, доход работника равен 75 000 тенге. 



Общий платеж 75000 * 20% = 15 000 тенге 

Расчет для каждой доли Единого платежа будет следующим:  

Расчет ОПВ: 50% * 20% * Доход работника = 10 % * 75 000 = 7 500 тенге 

Расчет ВОСМС: 10% *20% *Доход работника = 2 % * 75 000 = 1 500 тенге 

Расчет ИПН: 9% * 20% * Доход работника = 1,8 % * 75 000 = 1 350 тенге 

Расчет СО: 16% * 20% * Доход работника = 3,2 %* 75 000 = 2 400 тенге 

Расчет ООСМС: 15% * 20% * Доход работника = 3 % * 75 000 = 2 250 тенге 

Пример расчета единого платежа для пенсионера по возрасту 

Доход работника равен 75 000 тенге. 

Общий платеж  должен быть 75000 * 20% = 15 000 тенге 

Но так как пенсионер освобожден от всех социальных платежей, то ставка ЕП 

уменьшается на соответствующие доли: 20% - 10% (ОПВ) – 3,2% (СО) – 3% (ООСМС) – 

2% (ВОСМС) = 1,8% 

Доля ИПН будет следующей: 75 000 * 1,8% = 1 350 тенге 

Следовательно, сумма общего платежа будет 1 350 тенге. 

В документе Расчет единого платежа по кнопке Подробности расчета, доступна 

колонка Дополнительные сведения, которая отражает информацию о категории 

сотрудника. Например, что сотрудник является пенсионером. Это позволяет 

проанализировать, почему расчет был осуществлен данным образом. 

 

Пример расчета единого платежа с применением предела по СО 

Например, доход работника равен 500 000 тенге. 



Общий платеж должен быть 500 000 * 20% = 100 000 тенге 

Расчет для каждой доли Единого платежа будет следующим:  

Расчет ОПВ: 500 000 *10% = 50 000 тенге 

Расчет ВОСМС: 500 000 * 2%  =  10 000 тенге 

Расчет ИПН: 500 000 * 1,8% = 9 000 тенге 

Расчет СО: 500 000 * 3,2% = 16 000 тенге, но учитывая, что максимальный предел 

дохода по СО 490 000 тенге, сумма СО составит 490 000 *3,2% = 15 680 тенге 

Расчет ООСМС: 500 000 * 3% = 15 000 тенге 

Сумма единого платежа составит 99 680 тенге 

Пример расчета единого платежа инвалида 1 группы 

Доход работника равен 75 000 тенге. 

Данная категория граждан освобождена от ОПВ, ООСМС, ВОСМС, а также имеет 

вычет по ИПН в размере 882 МРП.  

Т.к. вычет по ИПН не распространяется на расчет Единого платежа с заработной 

платы, то расчет будет следующим: 

Расчет СО: 75 000 * 3,2% = 2 400 тенге  

Расчет ИПН: 75 000 * 1,8% = 1 350 тенге 

Сумма единого платежа составит 3 750 тенге. 

В документе Расчет единого платежа на закладке Прочие удержания помимо 

сумм единого платежа также рассчитываются плановые удержания сотрудника, такие как 

удержание по исполнительному листу и т.п. 

Данные заполняются автоматически, в случае, если оформлены первичные 

документы, регистрирующие факт удержания, например, документ Исполнительный 

лист. 



 

При расчете исполнительного листа со способом расчета процентом, из расчетной 

базы вычитаются компоненты ЕП, такие как ОПВ, ИПН, ВОСМС, если соответствующие 

настройки были выполнены у вида удержания. Данные настройки являются 

стандартными, как для общеустановленного режима расчета, так и для расчета единого 

платежа. 

 
 

Если настройки были выполнены, то расчет суммы исполнительного листа будет 

следующим: 

Например, доход работника равен 75 000 тенге. Процент удержания ИЛ – 5%. 

Расчета долей Единого платежа:  

Расчет ОПВ: 75 000 * 10% = 7 500 тенге 

Расчет ВОСМС: 75 000 * 2% = 1 500 тенге 

Расчет ИПН: 75 000 * 1,8 = 1 350 тенге 



Расчет суммы исполнительного листа: 75 000 – 7 500 (ОПВ) – 1 500 (ВОСМС) – 

1 350 (ИПН) = 64 650 * 5% (процент ИЛ) = 3 232,5 тенге 

 

Если в организации есть сотрудники, работающие во вредных условиях труда, с 

которых нужно удержать ОППВ, то такой расчет осуществляется по общеустановленному 

режиму – в документе Расчет налогов, взносов и отчислений сотрудников 

организаций. 

 

ВАЖНО!!! В случае, если в учетной политике организации включена настройка в 

учетной политике (налоговый учет): Регламентированные удержания принимать к 

учету как удержанные: при выплате доходов, то удержание по удельному весу будет 

происходить только для зарегистрированных доходов контрагента (документ 

Регистрация прочих доходов в целях налогообложения). Для доходов работодателя 

удельный вес не рассчитывается, сумма удерживается сразу в момент исчисления. 

Перечисление ЕП  

Для перечисления ЕП за сотрудников необходимо сформировать документ 

Единый платеж перечисление в фонды (бюджет). 

В документе указывается:  

 вид платежа;  

 Госкорпорация, в которую производится перечисление единого платежа;  



 месяц исчисления. 

Автоматически документ заполняется сотрудниками всей организации или 

указанного подразделения, у которых была рассчитана сумма ЕП. Заполнение документа 

производится по месяцу исчисления. Возможность заполнить документ по остаткам ЕП 

отсутствует, по причине того, что существует ограничение МТ-102: в одном платежном 

поручении должно быть перечисление только за один налоговый месяц. 

 

После заполнения документа, в табличной части Перечисление единого платежа по 

каждому сотруднику можно увидеть: 

 фактическую сумму к перечислению единого платежа – это сумма ЕП, которая 

была рассчитана документом Расчет ЕП; 

 сумму к перечислению (полную) – это предполагаемая сумма единого платежа, 

исчисленная без учета снижения на соответствующие доли социальных платежей 

при наличии льготных категорий; 

 признаки компонент единого платежа. По каждому сотруднику «галочкой» 

отмечены те доли ЕП, которые были удержаны. 

 

ВАЖНО! Рекомендуется производить перечисление ЕП один раз за месяц расчета 

целиком по физическому лицу. В случае частичных перечислений в течение месяца 



данные учетной системы могут разойтись с данными Госкорпорации. При необходимости 

сумма платежа (полная) рассчитывается и корректируется пользователем в документе 

самостоятельно. 

Из документа доступны печатные формы: 

 Заявление на возврат ошибочно уплаченных сумм единого платежа; 

 

 Заявление вкладчика (получателя) о согласии списания с его 

индивидуального/условного пенсионного счета ошибочно зачисленных сумм. 



 

На основании документа Единый платеж перечисление в фонды (бюджет) 

оформляется документ Платежное поручение (исходящее) по виду операции 

Перечисление единого платежа, которым регистрируется фактическое перечисление ЕП. 

 

Из документа Платежное поручение (исходящее) предусмотрена возможность 

сформировать SWIFT-файл в формате МТ-102, где формируются следующие поля 

обязательные для заполнения: ИИН, ФИО и даты рождения работника; суммы единого 

платежа и периода  его расчета, а также коды назначения составляющих компонент 

(налоги, взносы, отчисления) и суммы единого платежа без учета снижения на доли по 

льготным статусам. 



 

Также из документа доступна печатная форма реестра к платежному поручению.  

 

Расчет пени по ЕП при несвоевременном перечислении  

В конфигурации автоматизирован расчет пени за несвоевременное перечисление 

единого платежа. Сроки перечисления настраиваются в регистре сведений Сроки 

перечисления налогов, сборов, отчислений. 

 

Расчет или распределение пени по ЕП осуществляется документом Расчет пени по 

взносам и отчислениям, единому платежу по операции Расчет пени единого платежа 

или Распределение пени единого платежа. 



 

Табличная часть документа заполняется автоматически по кнопке Автозаполнение. 

Данные можно скорректировать вручную. Автоматически документ заполняется 

сотрудниками организации или указанного подразделения организации, по которым 

имеется просроченная задолженность.        

Возврат единого платежа 

После того, как сумма ЕП была перечислена - Госкорпорация распределяет доли 

единого платежа по соответствующим фондам и в случае превышения пределов или 

излишне уплаченной суммы (при наличии льготных статусов физического лица) – 

возвращает всю сумму или часть суммы  ЕП налогоплательщику. 

Для подготовки к возврату ранее перечисленного единого платежа предназначен 

документ Единый платеж возврат из фондов (бюджета). 

В документе указывается: 

 вид платежа; 

 Госкорпорация, из которой производится возврат единого платежа; 

 сумма возврат за месяц. 

Документ можно создать на основании документа Единый  платеж перечисление 

в фонды (бюджет) или самостоятельно. При создании на основании документ заполнится 

автоматически, его необходимо будет только откорректировать. 

В табличной части выбирается сотрудник и сумма к возврату. 



 

В случае возврата, одной из компонент единого платежа, например, если 

происходит возврат суммы ОПВ, по причине того, что сотрудник стал пенсионером, 

необходимо отразить в учете статус сотрудника (пенсионер), и после этого перерассчитать 

сумму ЕП.  

ВАЖНО! В ситуации, когда сумма единого платежа была рассчитана и 

перечислена производить доначисление сумм по единому платежу будет некорректно. 

Для регистрации факта возврата на основании документа ЕП Возврат из фондов 

(бюджета) необходимо ввести документ Платежное поручение входящее, которым 

регистрируется фактический возврат сумм. 

Счет учета по ЕП  

В план счетов добавлен счет учета для отражения данных по единому платежу 3231 

Обязательства по единому платежу. 

 

Ранее существующий счет 3230 переименован в счет 3232 Прочие обязательства 

по другим обязательным платежам. Добавлен новый групповой счет 3230 Прочие 

обязательства по другим обязательным платежам. Счет 3231 включен в группу нового 

счета 3230. 



Отражение ЕП 

Для формирования проводок по бухгалтерскому и налоговому учету сумм по 

единому платежу предназначен документ Отражение зарплаты в регл. учете. 

В документе сумма по единому платежу по каждому сотруднику отражается, как 

сумма единого платежа (за счет работника), содержащая в себе сумму компонент по ИПН, 

ОПВ и ВОСМС. А также, как сумма единого платежа (за счет работодателя), содержащая 

в себе сумму компонент по СО и ООСМС и ОПВР (с 2024 года). 

 

После проведения документа формируются проводки по кредиту счета 3231. 

Одна проводка на сумму ЕП (за работодателя), включающая в себя суммы 

компонент СО и ООСМС, вторая бухгалтерская проводка на сумму ЕП (за работника), 

включающая в себя компоненты по ИПН, ОПВ и ВОСМС. 

 

Отчетность по ЕП 

Проанализировать сумму исчисленного ЕП в разрезе его компонент можно в новом 

отчете Структура задолженности организации по ЕП. В нем также выводится 

информация по сумме ЕП, которая была перечислена и сумме ЕП, по которой был 

оформлен возврат. 



 

В отчете Расчетные листки организации также можно увидеть информация по 

суммам единого платежа, для тех организаций, которые являются плательщиками ЕП. 

В шапке отчета отражается общая сумма ЕП, а также сумма ЕП за счет 

работодателя и сумма ЕП за счет работника. Также в отчете отражаются суммы 

распределения компонент Единого платежа за счет работника. 

 


