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1С:Бухгалтерия государственного
учреждения 8, редакция 2.0

n 15.03.2012 - приложение доступно на сайте
http://1cfresh.com 

n 28.04.2012 – конфигурация опубликована на интернет-странице поддержки
пользователей http://users.v8.1c.ru/ - доступна всем партнерам (тестовая версия)

n 31.01.2013 – выпущена финальная версия 2.0.8.2

§ Информационное письмо от 31.01.2013 № 16200

n С марта 2012 года выпущено 53 обновления (текущая версия 2.0.53.ХХ) Планы
выпуска версий публикуются на http://users.v8.1c.ru/

n Ошибки публикуются: https://bugboard.v8.1c.ru/project/stateaccounting2.html

n Для редакции 2.0 актуальная документация есть в ресурсах ИТС-БЮДЖЕТ ПРОФ

n На сайте http://v8.1c.ru/stateacc/ представлена информация о продукте: описание
функционала и деморолик

n Демонстративную версию конфигурации можно посмотреть на https://1cfresh.com/
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Сервисы, включаемые в состав
ИТС portal.1c.ru

Обновления
Получение обновлений прикладных решений
(конфигураций) и технологической платформы, 
информации о планируемых релизах

1С-Отчетность (БГУ2)
Быстрая и удобная подготовка и отправка отчетности
в контролирующие органы прямо из программ
«1С», а также поддержка других видов
электронного документооборота

1С:Предприятие через Интернет
«Облачный» сервис для работы с популярными
программами «1С» через Интернет, который доступен
круглосуточно из любой точки мира

1С:Линк (БГУ2)
Простой способ организовать безопасный
удаленный доступ через Интернет к
программам (информационным базам) 1С:Предприятия, 
установленным на компьютере пользователя

1С:Контрагент (БГУ2)
Быстрая проверка информации о контрагентах
по базе ФНС, автоматическое заполнение реквизитов
контрагентов в различных документах и другие функции

Информационная система 1С:ИТС
Самый полный информационный ресурс для людей,  
которые работают с программами «1С» -- справочники,  
методики, руководства, консультации по программам
и законодательству

1С-ЭДО (БГУ2)
Обмен счетами-фактурами и другими
юридически значимыми документами с
поставщиками, покупателями и прочими
контрагентами в электронной форме прямо из
программ «1С»

Линия консультаций 1С
Консультации специалистов фирмы «1С» и
обслуживающего партнеров «1С» по
телефону и электронной почте

1С:Облачный архив (БГУ2)
Резервное копирование информационных
баз в облачное хранилище данных «1С», с
возможностью быстрого восстановления
информации в случае повреждения данных

Ответы аудиторов и экспертов
Персональные письменные консультации от
экспертов, аудиторов и методистов «1С» по
вопросам бухгалтерского налогового и
кадрового учета

1С:Лекторий
Регулярные семинары по законодательству
и его отражению в программах – в очной
форме в фирме «1С» и в формате
видеолекций на сайте its.1c.ru
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Сервисы, включаемые в состав
ИТС portal.1c.ru

1СПАРК Риски (БГУ2)
Оценка надежности и мониторинг контрагентов в
программах 1С для принятия взвешенных решений
о сотрудничестве и минимизации налоговых рисков

1С:Подпись (БГУ2)
Удобный способ получить квалифицированный
сертификат электронной подписи для обмена
юридически значимыми электронными документами
прямо в программе 1С по доступной цене

1С-Финконтроль
Организация внутреннего контроля и автоматическая
проверка правильности ведения учета в казенных
учреждениях и органах государственной власти, а
также в бюджетных и автономных учреждениях

1С-UMI
Готовые сайты для всех типов бизнеса: для
специалистов, компаний, а также лендинги и
интернет-магазины

1С-Такском (БГУ2)
Обмен счетами-фактурами и другими
юридически значимыми документами с
поставщиками, покупателями и прочими
контрагентами в электронной форме прямо из
программ «1С»

ЭДО без электронной подписи для
участников 1С:Бизнес-сеть (БГУ2) 
Обмен электронными документами без
электронной подписи между пользователями
программ «1С»

1C-ABBYY Comparator
Сравнение документов в текстовых и
графических форматах в различных
комбинациях, выявление значимых
несоответствий, отчет о различиях

1С-ЭТП
Семейство сервисов для удобной работы на
электронных торговых площадках, включая
получение сертификата электронной подписи
для ЭТП
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Наиболее значимые изменения
законодательства, 2018 год

n С версии 2.0.53
n в связи с вступлением в силу с 01.01.2018 Федерального стандарта бухгалтерского учета для

организаций государственного сектора «Основные средства», утв. Приказом Минфина России от
31.12.2016 № 257н (далее – ФС «Основные средства»), внесены изменения:

n Отменен автоматический контроль уникальности счетов по коду
§ Можно указать период действия каждого счета
§ Больше не используются предопределенные счета
§ Состав плана счетов не изменялся

§ Помощник переноса остатков с
устаревших счетов (Учет и отчетность – Сервис)

n Новые методы начисления амортизации
§ Метод уменьшаемого остатка
§ Пропорционально объему продукции

§ Новый документ «Выработка ОС» - для регистрации выработки ОС

n Документ «Переоценка ОС»
§ предназначен для отражения в учете переоценки балансовой стоимости и амортизации

объектов основных средств в соответствии с требованиями ФС «Основные средства»
§ Пересчет балансовой стоимости и амортизации (п. 41 "а" ФС «Основные средства»)
§ Списание амортизации, пересчет остаточной стоимости (п. 41 "б" ФС «Основные средства»)

n Сервисные функции
§ Расширен состав проверок технологического анализа ведения учета, новые проверки:

§ соответствия данных об остатках и движениях НФА по бухгалтерским забалансовым счетам и регистрам учета
§ остатков и проводок на наличие устаревших счетов
§ регистра бухгалтерии на наличие движений с периодом ранее начала действия учетной политики организации



Наиболее значимые изменения, 
2018 год

§ Приведены в соответствие приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н в редакции
приказа Минфина от 17.11.2017 № 194н регистры бухучета:

§ 0504087 "Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов",
§ 0504092 "Ведомость расхождений по результатам инвентаризации",
§ 0504835 "Акт о результатах инвентаризации« и т. д.

n Выделение в имуществе казны видов НФА
§ Основные средства
§ Нематериальные активы
§ Непроизведенные активы

n Явное указание типа основных средств

n Выделение в имуществе казны типов НФА
§ Жилые помещения,
§ Нежилые помещения,
§ Сооружения,
§ Машины и оборудование,
§ Транспортные средства,
§ Инвентарь (производственный и хозяйственный),
§ Биологические ресурсы,
§ Библиотечный фонд,
§ Прочие.

§ Необходимо, в частности, для выделения объектов библиотечного фонда на счете 101.08 
начиная с 01.01.2018
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Развитие функционала.
Наиболее значимые изменения

§ Новый интерфейс «Такси»
§ Обособление операций завершения финансового года
и межотчетного периода

§ Учет кредитов, займов, долговых обязательств
§ Реализация требований 54-ФЗ
§ Расчет и начисление налога на прибыль казенными
учреждениями

§ Изменения в регламентные документы по учету затрат
на производство

§ Изменения в учете драгоценных металлов и
драгоценных камней
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Наиболее значимые изменения

n Перечисление денежных средств на счета сотрудников учреждения в банке по реестру

n Передача "Сведений о денежном обязательстве" в казначейство

n Особенности оформления расчетно-платежных документов бюджетными и
автономными учреждениями

n Ввод истории сведений по объектам ОС до начала ввода начальных остатков

n Поддержка обмена с ГИС ГМП по форматам версии 1.16.3

n Развитие функциональности подсистем «Учет ГСМ», «Учет драг. металлов», 
«Технологический анализ», «Учет денежных средств и расчетов»

n Сервисные функции
§ Оценка надежности и мониторинг контрагентов (сервис 1СПАРК Риски)
§ Новые возможности подсистемы «Взаимодействия»
§ Новые возможности подсистемы «Групповое изменение реквизитов»
§ Новые возможности подсистемы «Электронная подпись»
§ Работа с сервисом «Облачный архив» непосредственно из программы

n и другое
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Новый интерфейс «Такси»
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В разделе – все необходимое для
работы

n Переработан состав и структура разделов
§ В интерфейсе «Версия 8.2» старались по возможности ничего не менять

n Увеличено количество разделов
§ Легче ориентироваться в программе – в разделе меньше функций
§ В разделе – все необходимое для работы

n Неиспользуемые участки и разделы можно отключить
n Показательно – в пользовательском режиме Кассира в

§ в интерфейсе Такси - минимум необходимых разделов (по умолчанию)
§ в прежнем интерфейсе – доступные объекты были разбросаны по всем

разделам
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n Если пользователь плохо ориентируется в интерфейсе – есть поиск по функциям, можно
набрать ключевое слово и будет произведен поиск по всем разделам, всем документам, 
справочникам и т. д.

n Если пользователя не устраивает маленький экран – можно скрыть панель разделов с
помощью горячих клавиш Ctrl+Shift+Ё

Такси – использование возможностей
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Реализована интеграция с сервисом 1С:Диалог

n Новая подсистема Обсуждения (Администрирование - Интернет-поддержка и
сервисы – Обсуждения)
§ С помощью данной подсистемы пользователи могут общаться с друг другом в

режиме реального времени, создавать тематические обсуждения и вести
переписку по конкретным документам

n Все диалоги отображаются на панели Обсуждения.
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Обособление операций завершения
финансового года и межотчетного периода
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Нормативное регулирование

n Приказ Казначейства России от 04.12.2015 № 339

§ Межотчетным периодом считается условный период, логически
следующий за дополнительным периодом предыдущего
финансового года и заключением счетов бюджетного учета, но
отражающий изменение входящих остатков на счетах бюджетного
учета текущего финансового года, для отражения операций, 
необходимость проведения которых обусловлена внесением
изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие
порядок ведения бюджетного учета, или проведением
реорганизационных мероприятий.

n Оформление регламентных операций завершения финансового года
и операций межотчетного периода производится
специализированными документами конфигурации с
возможностью вывода на печать формализованных печатных форм
(бухгалтерская справка ф. 0504833 и другие). 

n Это осуществляется последней секундой последнего часа
последней даты года (31.12.20ХХ 23.59.59)
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Оформление операций
межотчетного периода

n Операции завершения финансового года и межотчетного периода разделены на три
группы

n Операции по заключению счетов - включают операции завершения финансового
года (заключения счетов), отражаемые после формирования ф. 0503127 (0503737), но
до формирования баланса.

§ Документ Закрытие балансовых счетов в конце года
n Технологические операции - включают технологические операции закрытия счетов, 

остатки по которым на следующий год не переходят, – остатки по забалансовым
счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия денежных средств", счетам
санкционирования текущего периода закрываемого года и другим аналогичным.

§ Документ Закрытие забалансовых счетов поступлений и выбытий денежных средств;

§ Документ Закрытие оборотных КЭК по счетам;

§ Документ Закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года;

§ Документ Перенос остатков.

n Операции по изменению валюты баланса - включают операции, отражаемые после
формирования баланса и до регистрации на счетах операций следующего года, –
переоценка НФА, перенос исходящих остатков на аналитические счета следующего
года и т.п.

§ Документ Перенос остатков
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Оформление операций
межотчетного периода

n В документах регулярных операций межотчетного периода изменение
типа периода, как правило, недоступно

n Исключение - документ Перенос остатков по КПС
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Оформление операций
межотчетного периода

n Возможно оформление произвольных операций межотчетного периода
универсальным документом Операция (бухгалтерская) с выводом на печать
формы 0504833 «Бухгалтерская справка».

§ Реквизит Отражать в межотчетном периоде доступен, если дата
операции – конец года

n Документы межотчетного периода нельзя
сторнировать
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Отражение в отчетах

n Стандартные бухгалтерские отчеты позволяют получить
данные по операциям:

§ текущего периода без включения операций межотчетного периода

§ текущего периода с включением операций межотчетного периода

§ межотчетного периода

§ Период настраивается в форме настройки стандартного отчета

n Регламентированные регистры учета (главная книга, журнал
операций и др.) 
§ включают данные межотчетного периода в соответствии с
порядком их формирования, установленным нормативными
документами
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Отчеты

n Журнал операций может быть сформирован по операциям изменения
валюты баланса

§ Начиная с БГУ 2.0.49.19 при формировании регламентированной
отчетности – Баланс и др. не требуется отменять проведение
документов «Закрытие счетов»;
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Учет кредитов, займов, долговых
обязательств
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Учет кредитов, займов, долговых
обязательств

n Включение функционала по учету кредитов, займов (ссуд), долговых
обязательств – в настройке параметров учета, раздел
«Специализированные подсистемы»
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Учет кредитов, займов, долговых
обязательств

n Новые документы, отчеты



23

Учет кредитов, займов, долговых
обязательств

n Виды договоров
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Учет кредитов, займов, долговых
обязательств

n Расчетно-платежные и кассовые документы

§ Новые типовые операции для осуществления денежных расчетов по выданными и
полученными кредитам, займам, гарантиям

§ Расходные документы

§ Предоставление кредитов, займов (ссуд) (207 00)
§ Погашение задолженности по долговым обязательствам (301 00)

§ Приходные документы

§ Погашение задолженности по предоставленным кредитам, займам (ссудам), по
уплаченным гарантиям (207 00)

§ Возникновение (принятие) долговых обязательств (301 00)
n Формирование регистров бухгалтерского учета:

§ Карточка учета выданных кредитов, займов (ссуд) (ф.0504057)

§ Карточка учета государственного долга (ф. 0504058)
n Инвентаризация:

§ Инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) (ф. 0504083)
§ Инвентаризационная опись состояния государственного долга Российской Федерации

по полученным кредитам и предоставленным гарантиям (ф. 0504085)
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Учет кредитов, займов, долговых
обязательств

n Новый документ «Обслуживание кредитов и займов»
§ Для формирования бух. записей по некассовым операциям
§ Типовая операция определяется реквизитом «Вид операции»
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Реализация требований 54-ФЗ
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Предназначение подсистемы
«Розничные продажи»

n В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа" при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт организации

§ продавцы обязаны формировать в момент оплаты кассовые чеки на бумажном носителе и (или) в
электронной форме, и выдавать (отправлять) их покупателю (пункт 2 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ) 

§ Необходимо применять онлайн кассы, информация должна отправляться через оператора
фискальных данных в ФНС

n Предусмотрены исключения и отлагательные нормы для некоторых категорий

n Новые требования расширили состав обязательных реквизитов кассового чека и усложнили
процедуру оформления чека при реализации товаров, работ и услуг учреждениями. 

n С версии 2.0.51 в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" редакции 2 для
упрощения оформления продаж, если в учреждении осуществляется реализация товаров, работ, 
услуг розничным покупателям создана подсистема «Розничные продажи»:

§ Документы: Чек ККМ, Чек ККМ на возврат, Заявление на возврат по чеку ККМ, Отчет по кассовой
смене;

§ Справочники: Прейскурант, Статьи аналитики оплаты чеков ККМ, Скидки (наценки, ограничения)
n Реализовано использование штрихкода EAN13 для номенклатуры, печатать этикеток и ценников, 

заполнение списка товаров в документе "Чек ККМ" с использованием сканера штрихкодов. 
Использование штрихкода EAN13 для номенклатуры, печатать этикеток и ценников, заполнение
списка товаров в документе "Чек ККМ" с использованием сканера штрихкодов. 
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Подсистема «Розничные продажи»
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Варианты оформления расчетов наличными
или электронными средствами платежа в
программе

n С использованием обычных фискальных регистраторов - если
учреждение входит в перечень субъектов, которым дана
отсрочка в использовании онлайн-касс;

§ Только для тех моделей фискальных регистраторов, которые
поддерживают режим печати чеков "ЕНВД".

n Без использования онлайн-касс, если расчеты производятся в
отдаленных или труднодоступных местностях; 

n С использованием онлайн-касс с передачей данных через
оператора ОФД.



30

Розничные продажи через ККМ
онлайн

n Розничные продажи следует осуществлять через ККМ онлайн – это аппарат, подключенный к
программе для осуществления расчетов наличными или банковскими картами. Данные о
платежных операциях кассовый аппарат передает в налоговую инспекцию через оператора
фискальных данных (ОФД). 

n Списки оборудования на сайте 1С:

§ Сертифицированное подключаемое оборудование;

§ Подключаемое оборудование, поддерживаемое производителем драйвера.

http://v8.1c.ru/libraries/cel/certified.htm
http://v8.1c.ru/libraries/cel/vs_drivers.htm


31

Обмен БГУ2 с сервисом 1С:Касса

n 1С:Касса - это программно-аппаратный комплекс, который состоит из автономного кассового
аппарата и облачного приложения "1С:Касса", развернутого в сервисе "1С:Предприятие 8 через
Интернет".

n В каждой торговой точке устанавливается автономный кассовый аппарат, который подключается к
Интернету. Компьютер или планшет для его работы не требуется.

n Из БГУ2 в 1С:Касса через интернет передается номенклатура из справочника «Прейскурант» со
штрихкодами и ценами.

1С:КассаБГУ2
релиз 2.0.52

Через сервер
производителя
ККТ

§ Данные о пробитых чеках передаются в сервис 1С:Касса, а после закрытия смены сведения о
розничных продажах передаются в БГУ2.

§ В БГУ2 через интернет из 1С:Касса поступают сведения о розничных продажах за кассовую смену по
всем кассовым аппаратам и формируется один документ Отчет по кассовой смене для организации. 
Определение организации производится по ИНН и КПП.

1С:Касса

Через сервер
производителя
ККТБГУ2

релиз 2.0.52

http://v8.1c.ru/online-kassa/
https://1cfresh.com/solutions/cb
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Розничные продажи через ККМ офлайн

n Розничные продажи допустимо осуществлять через ККМ офлайн – автономные
аппараты, используемые без подключения к программе.

n Поддерживаемое офлайн оборудование:

§ Смарт-терминал Эвотор;

§ Автономные кассы Атол;

§ Автономные кассы Штрих-М.
n Связь между ККМ офлайн и 1С:Предприятием производится для обмена

информацией: 

§ В кассовом аппарате обновляются ассортимент товара и цены;

§ В программу загружаются сведения о розничных продажах.

n В кассовый аппарат выгружается список товаров и услуг из справочника Прейскурант
согласно настройкам

n После закрытия кассовой смены в ККМ из аппарата в программу загружаются данные о
продажах для отражения в учете. 
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ИТС: Учет розничных продаж

n Видеосеминар в Лектории 1С "Учет розничных продаж с
применением ККТ. Практический пример в «1С:БГУ» (редакция 2)";

n В ресурсах 1С:ИТС-Бюджет опубликован ряд статей по учету розничных продаж в
программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", редакция 2:

§ 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 2. О подсистеме
"Розничные продажи";

§ 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 2. Настройка
подсистемы "Розничные продажи";

§ 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, 
редакция 2. Оформление розничных продаж;

§ 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, 
редакция 2. Настройка печати чеков на контрольно-
кассовой технике;

§ 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, 
редакция 2. Формирование кассового чека при
осуществлении денежных расчетов.

https://its.1c.ru/lector/21055769
https://its.1c.ru/db/metbud81
https://its.1c.ru/db/metbud81
https://its.1c.ru/db/metbud81
http://its.1c.ru/db/metbud81
http://its.1c.ru/db/metbud81
http://its.1c.ru/db/metbud81


Расчет и начисление налога на прибыль казенными
учреждениями



Настройка ведения налогового
учета по налогу на прибыль
казенным учреждением

n Для ведения налогового учета по налогу на прибыль казенным учреждением следует настроить
параметры в "Учетной политике учреждения":

§ Переключатель "Система налогообложения" должен быть установлен в положение "Не
уплачивается налог на прибыль и единый налог при УСН". При попытке казенным учреждением
установить "Систему налогообложения" в положение "Общая (уплачивается налог на
прибыль)" высвечивается краткое сообщение о порядке отражения операций в налоговом учете. 



Отражение операций по налогу на
прибыль казенным учреждением

n Для отражения в налоговом учете доходов казенного учреждения, которые составляют налоговую
базу по налогу на прибыль, следует использовать документы:

§ Операция (бухгалтерская) для начисления доходов на забалансовых счетах налогового учета
с префиксом "Н", бух. Записи по КФО 1: 

§ Д-т НПВ, К-т счетов Н90.01, Н90.02, Н91.01

§ Расчет базы по налогу на прибыль для формирования налоговой базы на счете Н99 
"Прибыли и убытки" в корреспонденции со счетами Н90.09 "Прибыль / убыток от продаж" и
Н91.09 "Сальдо прочих доходов и расходов". 

§ Расчет налога на прибыль рассчитывает сумму налога на прибыль к уплате в федеральный
бюджет и в бюджет субъекта РФ. При проведении документа формируются бухгалтерские
записи по начислению налога на прибыльв ФБ и в бюджет субъекта РФ:

§ Д-т 1 401 20 290, К-т счетов 1 303 03 730

n Декларация по налогу на прибыль заполняется автоматически по данным налогового учета по
кнопке Заполнить. 



Изменения в регламентные документы по учету затрат на
производство



Изменения в документах по учету
затрат на производство

§ В документе «Списание затрат по услугам» теперь можно списывать затраты со счетов 106.20, 106.30, 106.40, 109.00 на счет 401.10 
или 401.20 «По разделам, подразделам КПС», «По КПС затрат» или «Сводно»

§ По КПС затрат:

§ По разделам, подразделам КПС:



Изменения в документах по учету
затрат на производство

§ Новый документ «Ручная регистрация базы распределения накладных и общехозяйственных расходов»
(раздел Услуги, работы, производство – Регламентные документы (затраты)) - предназначен для ручного
распределения общих затрат на себестоимость продукции пропорционально любому показателю, 
характеризующему результаты деятельности учреждения. Например показателям: плановая себестоимость, 
доля рабочего времени, количество учащихся, число коек и др. 

§ В учетной политике организации при настройке методов распределения общих затрат (закладка
«Производство») доступен новый режим, при котором база распределения «Регистрируется вручную».



Изменения в учете драгоценных металлов и драгоценных
камней



Изменения в учете драгоценных
металлов и драгоценных камней

§ Добавлена возможность заполнения регламентированных отчетов статистики "Форма 2-
ДМ" и "Форма 2-ДМ (приложение)". Для этого:
§ в регистре сведений "Настройки заполнения отчетов статистики по драг. материалам" для

номенклатуры и основных средств расширена классификация объектов НФА
§ в документах учета драгоценных материалов со списком на закладке "Драгоценные

материалы" добавлены реквизиты "Аналитика операции" и "Источник образования" 
Внимание! Для заполнения отчета "Форма 2-ДМ (приложение)"  по источникам образования может
потребоваться использование служебного документа "Изменение наличия драгоценных
материалов" чтобы скорректировать остатки лома и отходов драгоценных металлов по
источникам образования на начало периода
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Методическая поддержка
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Методическая поддержка

n Описание раздела учета

§ Интерфейсы – где что найти

§ План счетов – какие счета применяются и их аналитика

§ Хозяйственные операции и какими документами оформляются

§ Отчеты – какие существуют и какую информацию содержат

§На диске ИТС опубликовано около 450 статей
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Методическая поддержка

n Информационный центр
- доступ к материалам ИТС прямо из программы

n Поддерживаем. Добавляем ссылки на новые статьи ИТС в
каждой версии



Спасибо за внимание!
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