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1. НАЧАЛО РАБОТЫ С МОДУЛЕМ ЕСХН В ПРОГРАММЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 

 

Чтобы начать работу с модулем ЕСХН – нужно его открыть в программе 1С. 

1. Открываем модуль ЕСХН через бухгалтерскую программу 1С: Предприятие 8 в 

обычном режиме через панель инструментов Файл «RASCHET_ESHN» (Файл>Открыть, 

далее необходимо найти указанный файл (на съемном носителе или жестком диске) и 

выбрать его). 

 

 

2. После этого откроется дополнительная обработка по расчету ЕСХН или, если у 

пользователя запрещено открытие внешних обработок, то появится такое сообщение: 

 

Для того, чтобы использовать Модуль требуется разрешить открытие внешних 

обработок. Вам следует выбрать пункт Администрирование -> Настройка пользователей и 

прав 
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Далее выбрать «Пользователи» 

 

 

В появившемся окне со списком пользователей выбрать пользователя, который будет 

использовать Модуль и нажать кнопку «Права доступа» 

 

 

В списке прав пользователей отметить «Открытие внешних отчетов и обработок» 
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После этого перезапускаете сеанс пользователя и снова открываете обработку через 

Файл – Открыть 

 

1.1. РЕГИСТРАЦИЯ МОДУЛЯ 

Для использования Модуля требуется пройти онлайн-регистрация на сервере 

БАЙДАК-СОФТ.  

Нажмите на гиперссылку как показано на рисунке 

 

Далее, в появившемся окне укажите ключ регистрации  
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Если регистрация прошла успешно, то вы увидите сообщение об успешной 

регистрации: 

 

 

1.2. ОБНОВЛЕНИЕ МОДУЛЯ 

Разработчиками при некорректной работе, изменениях в законодательстве ведутся 

работы по совершенствованию расчета ЕСХН в модуле. Когда тестирование рабочей 

версии модуля нашими специалистами выполнено – Вам становится доступна новая версия  

  

Для установки обновления необходимо просто нажать в указанном месте 
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2. ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

Перед расчетом ЕСХН сначала необходимо заполнить общую информацию о Вашей 

организации. 

1. Выбираем название организации  

 

2. Устанавливаем дату перехода организацией на ЕСХН  

 

 

3. Проверяем дату ввода начальных остатков в бухгалтерскую программу (дата 

определяется в модуле ЕСХН автоматически) 

 

4. Выбираем период, за который необходимо рассчитать ЕСХН 

 

 Обращаем Ваше внимание! Для плательщиков ЕСХН отчетным периодом 

является полугодие. По его итогам они исчисляют сумму авансового платежа (п. 2 ст. 

346.7, п. 2 ст. 346.9 Налогового кодекса РФ), который необходимо платить не позднее 25 

дней со дня окончания отчетного периода, т.е. не позднее 25 июля (п. 2 ст. 346.9 НК РФ). 

Налоговым периодом налогообложения ЕСХН является календарный год. 

Оплачивать налог ЕСХН за налоговый период необходимо: для организаций до 31 марта, 

для ИП до 30 апреля.  
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Чтобы рассчитать ЕСХН за налоговый период необходимо сначала рассчитать 

сумму налога за 2-е полугодие. По итогу года налог к уплате составят суммы авансового 

платежа и налога, рассчитанного за 2-е полугодие. 

Но при этом в модуле ЕСХН имеется возможность рассчитать сумму налога в 

целом за год.  

 

 

5. В разделе «Общая информация» есть кнопка «Выполнить полный расчет ЕСХН». 

Данная кнопка позволяет рассчитать ЕСХН одновременно во всех разделах.  

 

Однако перед тем, как выполнять полный расчет ЕСХН, необходимо настроить 

расчет каждого из разделов (см. главу 3 «НАСТРОЙКА УЧЕТА И РАСЧЕТ РАЗДЕЛОВ» 

данной Инструкции). 
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3. НАСТРОЙКА УЧЕТА И РАСЧЕТ РАЗДЕЛОВ 

 

3.1. РАЗДЕЛ «РАСХОДЫ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ТМЦ, ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ 

(ОКАЗАННЫМ УСЛУГАМ)» 

 

В данном разделе отражается информация по: 

- приобретению ТМЦ, работ и услуг со стороны в период применения ЕСХН; 

- стоимость остатков ТМЦ, незавершенного производства, числящихся в учете на 

момент перехода на ЕСХН; 

- стоимость списанных ТМЦ, работ и услуг на непроизводственные нужды. 

 

3.1.1. Настройка раздела «Расходы по приобретенным ТМЦ, выполненным работам 

(оказанным услугам)» 

 

1. Первоначально заполняем настройки раздела «Расходы по приобретенным ТМЦ, 

выполненным работам (оказанным услугам)». Для этого необходимо во вкладке 

«Настройка учета» в окне «Настраиваемый раздел учета» выбрать «Расходы по 

приобретенным ТМЦ, выполненным работам (оказанным услугам)». 

 
 

2. Ниже в графе выбираем «ТМЦ, работы (услуги) от сторонних организаций. 

Корреспонденции счетов, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ расходную часть».  
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Для установления корреспонденций счетов, отражающих расходы по приобретению 

ТМЦ, работ, услуг, учитываемых для целей исчисления ЕСХН можно воспользоваться 

кнопкой «Заполнить по умолчанию»*, либо вручную с помощью кнопки «Добавить» 

ввести: 

- счета учета ТМЦ (10, 11, 41, 43), затрат (20, 23, 25, 26, 29, 44, 90) и прочих расходов 

(91); 

- счета учета расчетов (60, 73, 76 и т.д.), денежных средств (50, 51, 55 и т.д.), которые 

будут корреспондировать с дебетом счетов ТМЦ, затрат, прочих расходов. 

 

* Так как учет каждой организации имеет свои особенности – настройка методом 

заполнения СТАНДАРТНЫХ проводок кнопкой «Заполнить по умолчанию» не 

гарантирует 100 % правильного расчета ЕСХН. 

 

  Обращаем Ваше внимание! В данном разделе нет необходимости прописывать 

каждую проводку, отражающую расходы ТМЦ, работ, услуг. Достаточно внести дебет 

счетов учета затрат и кредит счетов учета расчетов.  То есть формирование проводок 

будет осуществляться автоматически не только по прямой, но и «перекрестно». 
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При необходимости имеется возможность учета расходов счетов в разрезе 

определенных субконто. 

Например:  

По счету 91.02 «Прочие расходы» для целей исчисления ЕСХН необходимо выбрать 

только субконто: Расходы на услуги банков. 

Для этого выбираем в левом поле необходимый для расшифровки по субконто счет, 

нажимаем кнопку «Добавить», затем строку «Прочие доходы и расходы», поставив значок 

 напротив, и необходимое значение строки. В нашем случае это «Расходы на услуги 

банков». 

В итоге по счету 91.02 «Прочие расходы» для целей исчисления расходов по ЕСХН 

в данном разделе будет учитываться только субконто: Расходы на услуги банков. 

 

 

3. Далее выбираем «ТМЦ, работы (услуги) от сторонних организаций. 

Корреспонденции счетов, УМЕНЬШАЮЩИЕ расходную часть». Для установления 

корреспонденций счетов, отражающих расходы по приобретению ТМЦ, работ, услуг, не 

учитываемых для целей исчисления ЕСХН (Дт 08, 29, 91 и т.д. – Кт 10, 23, 41, 43 и т.д.) 

можно воспользоваться кнопкой «Заполнить по умолчанию», либо вручную с помощью 

кнопки «Добавить» ввести: 

- счета учета непроизводственных счетов; 

- счета, с которых происходит списание на непроизводственные нужды. 
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При необходимости имеется возможность учета расходов счетов в разрезе 

определенных субконто. 

 

4. Затем выбираем «ОПЛАТА ПОСТАВЩИКАМ (подрядчикам)». Для установления 

корреспонденций счетов, отражающих оплату приобретенных ТМЦ, работ, услуг можно 

воспользоваться кнопкой «Заполнить по умолчанию», либо вручную с помощью кнопки 

«Добавить» ввести соответствующие счета.  

 

 

5. Затем выбираем «Возврат денежных средств от поставщиков». Для установления 

корреспонденций счетов, отражающих возвраты денежных средств за приобретенные 

ТМЦ, работы, услуги можно воспользоваться кнопкой «Заполнить по умолчанию», либо 

вручную с помощью кнопки «Добавить» ввести соответствующие счета.  
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Затем выбираем «Возврат ТМЦ поставщикам» и заполняем по аналогии. 

 

 

6. Отдельное внимание необходимо уделить настройке подраздела «Остатки ТМЦ 

на дату перехода на ЕСХН».* 

* настройка данного подраздела актуальна только для тех организаций, которые в 

последние годы перешли на ЕСХН и имеют данные об остатках ТМЦ на момент перехода 

в 1С 8.  

Выбираем подраздел «Остатки ТМЦ на дату перехода на ЕСХН», добавляем 

необходимые счета материалов, товаров, незавершенного производства и т.п., по которым 

на дату перехода на ЕСХН числятся остатки.  

 

Для справки: Если в учете организации числятся остатки по приобретенным и 

оплаченным материально-производственным запасам, которые не были списаны в 

производство в период ДО применения ЕСХН и, соответственно, не были учтены в 
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расходах для целей налогообложения – организация может учесть такие расходы в период 

применения ЕСХН по мере их использования в производстве. 

После настройки при расчете раздела «ТМЦ, услуги» (подробнее о расчете см. 

раздел 3.1.2) появится следующая таблица, 

 

где итоговое значение по колонке «Списано из остатков (ПРИНИМАЕМЫХ для ЕСХН) 

отражается в Книге доходов и расходов в составе «Расходов по приобретенным ТМЦ…» 

 

3.1.2. Расчет раздела «Расходы по приобретенным ТМЦ, выполненным работам 

(оказанным услугам)» 

 

1. Выбираем вкладку «ТМЦ, услуги».  

2. Нажимаем кнопку «Рассчитать ТМЦ, услуги».  

 

После этого появляется таблица расчета раздела «Расходы по приобретенным ТМЦ, 

выполненным работам (оказанным услугам)». 

 

 

Так отображается таблица по умолчанию. Можно настроить отображение данных в 

таблице персонально. Например, установив отбор по необходимым контрагентам или 

физлицам.  
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Для этого возвращаемся в «Настройки расчета», открываем раздел «Расходы по 

приобретенным ТМЦ, выполненными работам (оказанным услугам)» и выбираем в графе 

ниже «Прочие настройки». 
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3.2. РАЗДЕЛ «РАСХОДЫ ПО ОБЪЕКТАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ» 

 

3.2.1. Настройки раздела «Расходы по объектам основных средств» 

 

1. Первоначально заполняем настройки раздела «Расходы по объектам основных 

средств». Для этого необходимо во вкладке «Настройка учета» в окне «Настраиваемый 

раздел учета» выбрать «Расходы по объектам основных средств». 

 

 

2. Первоначально нужно установить галочку напротив «Расходы по ОС, 

введенным в эксплуатацию до «ХХ.ХХ.ХХХХ г.» налогоплательщик рассчитывает 

самостоятельно» при условии, что организация перешла на ЕСХН в последние 10 лет, но 

в базе 1 С отсутствуют данные по остаточной стоимости объектов основных средств на дату 

перехода и значит модулем ЕСХН данный раздел рассчитан быть не может. 

 

Тогда в разделе «ОС» сумму расходов по ОС, введенным в эксплуатацию до 

применения ЕСХН вы можете указать самостоятельно. 
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3. Далее устанавливаем срок списания стоимости земельных участков (в мес.). При 

расчете в модуле Расчет ЕСХН срок списания стоимости земельного участка по умолчанию 

составляет 84 мес. 

В соответствии с п. 4.1. ст. 346.5 НК РФ расходы на приобретение 

имущественных прав на земельные участки учитываются в составе расходов 

равномерно в течение срока, определенного налогоплательщиком, но не менее семи 

лет. Суммы расходов учитываются равными долями за отчетный и налоговый 

периоды. 

  

Сумма расходов на приобретение имущественных прав на земельные участки 

подлежит включению в состав расходов после фактической оплаты налогоплательщиком 

имущественных прав на земельные участки в размере уплаченных сумм и при наличии 

документально подтвержденного факта подачи документов на государственную 

регистрацию указанного права в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. При необходимости для отражения полной информации по объектам основных 

средств, приобретенным (сооруженным, изготовленным) налогоплательщиком до перехода 

на уплату на ЕСХН, поставить отметку в окне «Отображать нулевые строки в отчете». 

 

5. Рекомендуем для возможности корректировки остаточной стоимости объектов 

основных средств, приобретенных (сооруженных, изготовленных) налогоплательщиком до 

consultantplus://offline/ref=9DB8F4325C2E028DFFD8CA57B53D795ABC025C80EA176C24CC376FF939CB0EE68A825AA1BEgBK4I
consultantplus://offline/ref=9DB8F4325C2E028DFFD8CA57B53D795ABC025C80EA176C24CC376FF939CB0EE68A825AA1BEgBK4I
consultantplus://offline/ref=9DB8F4325C2E028DFFD8CA57B53D795ABC025C87EB186C24CC376FF939CB0EE68A825AA0BEgBK2I
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перехода на уплату на ЕСХН, поставить отметку в окне «Использовать ручные 

корректировки сумм остаточной стоимости».  

 

 

6. Далее устанавливаем «Счет перевода молодняка в основное стадо» (счет 08.06 или 

любой другой счет, предусмотренный Планом счетов) с целью исключения его из счетов 

внеоборотных активов, так как перевод молодняка не участвуют в расчете 

налогооблагаемой базы для ЕСХН (все расходы по молодняку были приняты на стадии 

выращивания: корма, зарплата и прочее). 

  

 

При необходимости имеется возможность учета расходов по конкретным объектам 

основных средств («Рассчитать только ОС, указанные в списке»). 

 

 

3.2.2. Расчет раздела «Расходы по объектам основных средств» 
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  Обращаем Ваше внимание! Для верного расчета суммы расходов по основным 

средствам необходимо, чтобы в справочнике Основные средства по всем объектам ОС 

была заполнена вся информация о бухгалтерском и налоговом учете. 

 

Расчет раздела «Расходы по объектам основных средств» состоит из подразделов: 

1. ОС, введенные в эксплуатацию до даты перехода на ЕСХН 

В данном разделе отражается информация по объектам ОС (счет 01), 

приобретенных и введенных в эксплуатацию до перехода на уплату ЕСХН. При этом в 

расчет принимается остаточная стоимость данных объектов на дату перехода на 

ЕСХН. Все объекты основных средств для ЕСХН группируются по трем группам. 

 

2. ОС, введенные в эксплуатацию после даты перехода на ЕСХН 

В данном разделе отражается информация по объектам ОС (счет 01), 

приобретенных и введенных в эксплуатацию в период применения ЕСХН. При этом в 

расчет принимается расходы по приобретению объектов основных средств. 

 

3. Оплата ОС 

Данный раздел необходим для отражения информации по оплате Организацией 

объектов ОС. 

 

 

Для того, чтобы рассчитать раздел «Расходы по объектам основных средств»: 

1. Выбираем вкладку «ОС». 

2. Нажимаем кнопку «Рассчитать расходы по ОС». 

 

После этого появляются 2 таблицы расчета раздела «Расходы по объектам основных 

средств»: 

- Расходы по объектам ОС, приобретенных до перехода на оплату ЕСХН; 
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- Расходы по приобретению объектов ОС, НМА в период применения. 
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3.3. РАЗДЕЛ «РАСХОДЫ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ» 

 

В данном разделе будет отражаться информация о сумме уплаченных процентов 

для целей исчисления ЕСХН. 

 

3.3.1. Настройка раздела «Расходы по уплате процентов по долговым обязательствам» 

 

1. Заполняем настройки раздела «Расходы по уплате процентов по долговым 

обязательствам». Для этого необходимо во вкладке «Настройка учета» в окне 

«Настраиваемый раздел учета» выбрать «Проценты по кредитам». 

 

 

2. Ниже в графе выбираем «Уплата процентов». Для установления корреспонденций 

счетов, отражающих уплату процентов за представление в пользование денежных средств 

(кредитов, займов), учитываемых для целей исчисления ЕСХН можно воспользоваться 

кнопкой «Заполнить по умолчанию», либо вручную с помощью кнопки «Добавить» ввести 

соответствующие счета. 

 
 

3. В графе выбираем «Начисление процентов». Для установления корреспонденций 

счетов, отражающих начисление процентов за представление в пользование денежных 

средств (кредитов, займов), учитываемых для целей исчисления ЕСХН можно 

воспользоваться кнопкой «Заполнить по умолчанию», либо вручную с помощью кнопки 

«Добавить» ввести соответствующие счета. 
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  Обращаем Ваше внимание! Для верного расчета процентов за пользование 

заемными средствами в бухгалтерском учете налогоплательщика должны быть 

сделаны записи по начислению процентов в соответствии с требованиями Плана 

счетов и Инструкцией по его применению: Дт 91.2 – Кт 66, 67. 

 

3.3.2. Расчет раздела «Расходы по уплате процентов по долговым обязательствам» 

 

1. Выбираем вкладку «% (кредиты, займы)».  

2. Нажимаем кнопку «Рассчитать % по кредитам, займам». 

 

После этого появляется таблица расчета раздела «Расходы по уплате процентов по 

долговым обязательствам».  
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3.4. РАЗДЕЛ «РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИЙ, ПОСОБИЙ ПО 

ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» 

 

В данном разделе отражаются затраты по начисленной и выплаченной заработной 

плате в период применения ЕСХН. 

Все начисление заработной платы подразделяется на начисления: 

- по производственным счетам; 

- непроизводственным счетам. 

 

3.4.1. Настройка раздела «Расходы на оплату труда, выплату компенсаций, пособий по 

временной нетрудоспособности» 
 

1. Первоначально заполняем настройки раздела «Расходы на оплату труда, выплату 

компенсаций, пособий по временной нетрудоспособности». Для этого необходимо во 

вкладке «Настройка учета» в окне «Настраиваемый раздел учета» выбрать «Расходы по 

заработной плате». 

  

2. Ниже в графе «Вид счета зарплаты» выбираем «Производственные (Начисление)». 

Для установления корреспонденций счетов, отражающих расходы по оплате труда, 

учитываемых для целей исчисления ЕСХН можно воспользоваться кнопкой «Заполнить по 

умолчанию», либо вручную с помощью кнопки «Добавить» ввести счета, 

корреспондирующие со счетом 70 при начислении заработной платы по производственным 

счетам (20, 23, 25, 26, 29, 44 и т.д.). 
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При необходимости имеется возможность учета расходов счетов в разрезе 

определенных субконто. 

Например:  

По счету 91.02 «Прочие расходы» для целей исчисления ЕСХН необходимо выбрать 

только субконто: Материальная помощь. 

Для этого выбираем в левом поле необходимый для расшифровки по субконто счет, 

нажимаем кнопку «Добавить», затем строку «Прочие доходы и расходы», поставив значок 

 напротив, и необходимое значение строки. В нашем случае это «Материальная 

помощь». 

В итоге по счету 91.02 «Прочие расходы» для целей исчисления расходов по ЕСХН 

в данном разделе будет учитываться только субконто: Материальная помощь. 

 
 

3. Далее в графе «Вид счета зарплаты» выбираем «Непроизводственные 

(Начисление)». Для установления корреспонденций счетов, отражающих расходы по 

оплате труда, не учитываемых для целей исчисления ЕСХН можно воспользоваться 

кнопкой «Заполнить по умолчанию», либо вручную с помощью кнопки «Добавить» ввести 

счета, корреспондирующие со счетом 70 при начислении заработной платы по 
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непроизводственным счетам (08 (считать по умолчанию «непроизводственным» до 

момента ввода в эксплуатацию основного средства), 29 (субсчет по непроизводственной 

сфере), 69.01 (в размере начисленных больничных за счет средств ФСС), 91 (связанной с 

непроизводственной деятельностью) и т.д.). 

 

 

При необходимости имеется возможность учета расходов по счетам в разрезе 

определенных субконто. 

 

3. Затем в графе «Вид счета зарплаты» выбираем «Выплата заработной платы 

(Увеличение)». Для установления корреспонденций счетов, отражающих выплату 

заработной платы можно воспользоваться кнопкой «Заполнить по умолчанию», либо 

вручную с помощью кнопки «Добавить» ввести счета, корреспондирующие со счетом 70 

при выплате заработной платы (50, 51, 62, 76, 90 и т.д.). 

  Обращаем Ваше внимание! В разделе «Корреспонденции счетов по выплате 

заработной платы» не нужно отражать суммы по начислению НДФЛ: Дт 70 – Кт 68. 

Эти суммы будут отражены в разделе «Расходы по налогам и сборам» обособленно. 
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4. В графе «Вид счета зарплаты» выбираем «Возврат заработной платы 

(Уменьшение)». Для установления корреспонденций счетов, отражающих возвраты 

сотрудниками заработной платы можно воспользоваться кнопкой «Заполнить по 

умолчанию», либо вручную с помощью кнопки «Добавить» ввести счета, 

корреспондирующие со счетом 70 при возвратах зарплаты (50, 51 и т.д.). 

 

 

3.4.2. Расчет раздела «Расходы на оплату труда, выплату компенсаций, пособий по 

временной нетрудоспособности» 

 

1. Необходимо выбрать вкладку «Зарплата».  

 

Развернутое сальдо по счету 70 на начало и конец отчетного периода берется 

автоматически из бухгалтерской базы. В случае необходимости можно вносить 

изменения в размер остатков вручную. 

 

2. Нажимаем кнопку «Рассчитать раздел». 

 

После этого появляется таблица расчета раздела «Расходы на оплату труда, выплату 

компенсаций, пособий по временной нетрудоспособности». 

 

! Если в Вашей 1 С некорректно отображается сальдо по счету 70 на начало или 

конец периода по дебету/кредиту внесите правильное сальдо вручную и сформируйте 

отчет (без пересчета). 
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3.5. РАЗДЕЛ «РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ СУММ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ О НАЛОГАХ И СБОРАХ» 

 

В данном разделе отражаются затраты по начисленным и выплаченным налогам, 

уплачиваемым в период применения ЕСХН: 

- Налог на доходы физических лиц; 

- Земельный налог; 

- Транспортный налог; 

- Водный налог; 

- Расчеты по травматизму; 

- Расчеты по пенсионному обеспечению; 

- Расчеты по медицинскому страхованию; 

- Расчеты по взносам на обязательное социальное страхование 

- и т.д. 

 

3.5.1. Настройка раздела «Расходы на оплату сумм налогов, уплачиваемых в соответствии 

с законодательством РФ о налогах и сборах» 

 

1. Первоначально заполняем настройки раздела «Расходы на оплату сумм налогов, 

уплачиваемых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах». Для этого 

необходимо во вкладке «Настройка учета» в окне «Настраиваемый раздел учета» выбрать 

«Расходы по налогам и сборам». 

 

 

2. Ниже в графе «Вид счета» выбираем «Счета расчетов». Для установления 

необходимых счетов расчета по налогам и сборам, которые налогоплательщики 

уплачивают при применении ЕСХН можно воспользоваться кнопкой «Заполнить по 

умолчанию», либо вручную с помощью кнопки «Добавить» ввести необходимые счета 

(68.01, 68.02, 69.01, 69.02 и т.д.). 
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3. Затем в графе «Вид счета» выбираем «Начисление налогов и сборов». Для 

установления корреспонденций счетов, отражающих начисление налогов и сборов можно 

воспользоваться кнопкой «Заполнить по умолчанию», либо вручную с помощью кнопки 

«Добавить» ввести счета, корреспондирующие со счетами расчетов налогов и сборов при 

их начислении (08, 20, 23, 25, 26, 29, 70 и т.д.). 

 

 

4. В графе «Вид счета» выбираем «Выплата налогов и сборов». Для установления 

корреспонденций счетов, отражающих выплату налогов и сборов можно воспользоваться 

кнопкой «Заполнить по умолчанию», либо вручную с помощью кнопки «Добавить» ввести 

счета, корреспондирующие со счетами расчетов налогов и сборов при их выплате (50, 51 и 

т.д.). 
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3.5.2. Расчет раздела «Расходы на оплату сумм налогов, уплачиваемых в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах» 

 

1. Выбираем вкладку «Налоги, взносы».  

2. Нажимаем кнопку «Рассчитать налоги и взносы». 

 

После этого появляется таблица расчета раздела «Расходы на оплату сумм налогов, 

уплачиваемых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах».  

 

  

  Обращаем Ваше внимание! С целью исключения из расходов для ЕСХН суммы 

уплаченного НДФЛ: 

- с дивидендов,  

- с выплат, начисленных на счет 08,  

- с материальной помощи и подарков  

за период расчета ЕСХН необходимо проставить ВРУЧНУЮ. 
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3.6. РАЗДЕЛ «ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ И ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ» 

 

В данном разделе будет отражаться информация о сумме доходов для целей 

исчисления ЕСХН. 

Все доходы подразделяются на две группы: 

 - доходы от реализации; 

- внереализационные доходы. 

 

3.6.1. Настройка раздела «Доходы от реализации и внереализационные доходы» 

Обращаем Ваше внимание! В данном разделе необходимо указывать для 

каждого подраздела конкретные проводки Дт и Кт (не ПЕРЕКРЕСТНО как в других 

разделах). Например: Дт 50 – Кт 62, Дт 51 – Кт 62 и т.д.  

 

1. Заполняем настройки раздела «Доходы от реализации и внереализационные 

доходы». Для этого необходимо во вкладке «Настройка учета» в окне «Настраиваемый 

раздел учета» выбрать «Доходы от реализации и внереализационные доходы». 

 

 

2. Ниже в графе выбираем «Корреспонденции счетов, отражающих доходы от 

реализации». Для установления корреспонденций счетов, отражающих доходы от 

реализации (определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ), учитываемых для целей 

исчисления ЕСХН можно воспользоваться кнопкой «Заполнить по умолчанию», либо 

вручную с помощью кнопки «Добавить» ввести соответствующие счета. 
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3. В графе выбираем «Корреспонденции счетов, отражающих внереализационные 

доходы». Для установления корреспонденций счетов, отражающих внереализационные 

доходы (определяемые в соответствии со статьей 250 НК РФ), учитываемых для целей 

исчисления ЕСХН можно воспользоваться кнопкой «Заполнить по умолчанию», либо 

вручную с помощью кнопки «Добавить» ввести соответствующие счета. 

 

 

4. Ниже в графе выбираем «Корреспонденции счетов, отражающих возвраты». Для 

установления корреспонденций счетов, отражающих возвраты, суммы которых уменьшают 

доходы для исчисления ЕСХН можно воспользоваться кнопкой «Заполнить по 

умолчанию», либо вручную с помощью кнопки «Добавить» ввести соответствующие счета. 

 

 

3.6.2. Расчет раздела «Доходы от реализации и внереализационные доходы» 

 

1. Необходимо выбрать вкладку «Доходы».  

2. Нажимаем кнопку «Рассчитать доходы». 

 

После этого появляется таблица расчета раздела «Доходы от реализации и 

внереализационные доходы».  
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 Обращаем Ваше внимание! С целью учета в текущем периоде доходов, неучтенных 

на предыдущей системе налогообложения и при условии, что в учете организации имеются 

данные о дебиторской и кредиторской задолженности на дату перехода на ЕСХН - в разделе 

«Доходы» формируются дополнительно 2 таблицы «Поступления от покупателей по 

реализации, осуществленной до перехода на ЕСХН» и «Реализация покупателям в счет 

авансов, полученных до перехода на уплату ЕСХН».* 

 

*таблицы формируются автоматически и не требуют дополнительных настроек 
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4. ПЕЧАТЬ НАЛОГОВЫХ РЕГИСТРОВ И НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ПО ЕСХН  

 

Согласно ст. 313 НК РФ подтверждением данных налогового учета являются: 

первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); расчет налоговой базы и 

аналитические регистры налогового учета. 

По завершению расчета всех разделов можно распечатать комплект налоговых 

регистров по расчету ЕСХН.  

Для этого необходимо: 

1. Выбрать раздел «Еще» затем «Сформировать свод»; 

 

 

2. В появившемся окне «Печать комплекта» выбрать необходимые регистры для 

печати. 

 

 

 Обращаем Ваше внимание! Окно «Печать комплекта» открывается автоматически 

после нажатия «Выполнить полный расчет ЕСХН» и завершения расчета разделов. 

 



[34] 
 

Также Вы можете в любой момент расчета ЕСХН автоматически сформировать Книгу 

доходов и расходов и Налоговую декларацию по ЕСХН за выбранный период. 

Автоматическое заполнение регистров осуществляется нажатием соответствующих 

кнопок. 

 

 

 

 

 


