
ООО НКС 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8  

ПЕРЕХОД на электронный 

документооборот



Почему так важен переход на внутренний 

электронный документооборот ? 

Согласно приказу Минфина 61н от 15.04.2021 с 1 января 2023 года будут применяться

новые формы электронных первичных регистров и документов. Делается это в рамках

осуществления перехода с бумажного на электронный документооборот. На уровне закона

утверждается приоритет электронных документов перед бумажными аналогами для

бухучета бюджетных учреждений.

На данный момент фирма 1С располагает двумя решениями, позволяющими организовать

внутренний электронный документооборот.

1С БГУ 8 ПРОФ

1С:БГУ 8 КОРП

Ключевое отличие этих продуктов (на текущий момент) – различие подходов к организации

внутреннего ЭДО



Выбор версии ПП 1С:БГУ 8

Обеспечить реализацию приказа 61н возможно на текущей версии 1С: БГУ ПРОФ. На данной версии мы 

рекомендуем оставаться клиентам небольших организаций. Ориентировочный штат специалистов, 

работающий в 1С:БГУ до 5 человек. 

В случае уже более разветвленной организационной структуры финансовой службы для удобства 

работы, перехода на новый приказ, а также в перспективе и на документы приказа 52н более гибкий 

широкий функционал представлен в новом прикладное решение "1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения 8 КОРП". 

Для более полной оценки потребностей по переходу на версию КОРП рекомендуем обратиться к нашим 

специалистам.



Перечень документов и регистров которые должны будут 

оформляться в электронном виде с 1 января 2023 года (Приказ 61н 

от 15.04.2021г.)

N п/п1 Код формы Наименование формы документа

1 0510431 Ведомость группового начисления доходов

2 0510433 Акт о консервации (расконсервации) объекта основных средств

2.1 0510432 Извещение о начислении доходов (уточнении начисления)

3 0510434 Акт приема-передачи объектов, полученных в личное пользование

3.1 0510435 Акт об утилизации (уничтожении) материальных ценностей

4 0510436 Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам

5 0510437 Решение о списании задолженности, невостребованной кредиторами, со счета

6 0510439 Решение о проведении инвентаризации

7 0510440 Решение о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов

7.1 0510441 Решение о признании объектов нефинансовых активов

8 0510442 Решение об оценке стоимости имущества, отчуждаемого не в пользу организаций бюджетной сферы

9 0510445 Решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по доходам

10 0510446 Решении о восстановлении кредиторской задолженности

10.1 0510447 Изменение Решения о проведении инвентаризации

11 0510836 Акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств

12 0510837 Ведомость начисления доходов бюджета

13 0510838 Ведомость выпадающих доходов

14 509213 Журнал операций по забалансовому счету

15 509095 Ведомость доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми взносами

16 509097 Карточка учета имущества в личном пользовании
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Перечень документов и регистров которые должны будут 

оформляться в электронном виде с 1 января 2024 года (Приказ 

100н от 28.06.2022)

N п/п Код формы Наименование формы документа

14 0510448 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

15 0510450 Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов

16 0510451 Требование-накладная

17 0510452 Акт приемки товаров, работ, услуг

18 0510453 Извещение о трансферте, передаваемом с условием

19 0510521 Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема через подотчетное лицо

20 509211 Карточка капитальных вложений

21 509214 Карточка учета права пользования нефинансовым активом

http://ivo.garant.ru/#/document/400766923/entry/20100
http://ivo.garant.ru/#/document/400766923/entry/20200
http://ivo.garant.ru/#/document/400766923/entry/20300
http://ivo.garant.ru/#/document/400766923/entry/20400
http://ivo.garant.ru/#/document/400766923/entry/20500
http://ivo.garant.ru/#/document/400766923/entry/20600
http://ivo.garant.ru/#/document/400766923/entry/4400
http://ivo.garant.ru/#/document/400766923/entry/4500


 Обеспечить всех сотрудников, составляющих и подписывающих электронные документы

простой электронной подписью или квалифицированной электронной подписью в

соответствии с порядком, определенным Приказом N 61н, а должностных лиц,

утверждающих и согласовывающих электронные документы квалифицированной

электронной подписью.

 При централизации бухгалтерского учета, предусматривающей взаимодействие

уполномоченной организацией и субъектов централизованного учета в рамках

осуществления централизуемых полномочий, дополнить ролевое расписание новыми

позициями и обеспечить доступ к информационной системе бухгалтерского учета для

должностных лиц членов комиссии, подписывающих электронные документы простой ЭП,

и для председателя комиссии, подписывающего электронные документы ЭЦП

 Привести в соответствие с требованиями Приказа N 61н справочники, используемые при

формировании электронных документов в ИС бухгалтерского учета.

 Утвердить (уточнить) порядок списания кредиторской задолженности с

забалансового счета 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами»

 Уточнить порядок определения лиц, ответственных за имущество учреждения

(ответственных лиц).

Подготовительные мероприятия по переходу



Отличия версий ПРОФ и КОРП

ПРОФ КОРП

Перед началом подписания электронный документ должен быть 

полностью заполнен

Перед началом подписания электронный документ может быть частично 

не заполнен и может дозаполняться по мере доступа к бизнес-процессу

Все подписывают один и тот же документ Каждый подписывает свой набор данных, по умолчанию-данные 

предыдущих подписантов + свои

Все этапы бизнес-процесса – это этапы подписания Этапы бизнес-процесса настраиваются в пользовательском режиме

Каждый этап предполагает подписание электронного документа либо 

отказ от подписи

Для каждого действия можно указать необходимость использования 

электронной подписи

При отказе одного исполнителя от подписи документ возвращается 

ответственному исполнителю

Документ можно вернуть на любой этап, не обязательно начальный

При изменении данных документа весь процесс подписания необходимо 

запустить заново

При изменении данных документа необходимо заново выполнить только 

этапы, в зону ответственности которых входят изменённые данные

Возможность группового подписания нескольких документов Возможность группового выполнения нескольких задач

Нет защиты от изменения данных на уровне записи документа Можно дополнительно настроить доступ к данным документа 

«пореквизитно» для каждого этапа процесса
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Возможность обработки документа по этапам, причем для каждого типа 
документа предусмотрен отдельный шаблон

Возможность разграничения процесса обработки документа, а также зон 
ответственности между ответственными лицами в бухгалтерии и не только –

всего лишь по реквизитам или разделам документа

Подписание данных документа в зоне ответственности при помощи 
электронной подписи и последующее хранение этих данных

Возможность защиты подписанного документа от 
несанкционированных изменений

Поэтапная обработка документа несколькими ответственными 
исполнителями

Удобный доступ к форме "Мои задачи по обработке документов".



Переход на 1С:БГУ 8  КОРП - это легко! 

Переход на версию КОРП для 

учреждения происходит быстро и без 

проблем путем обновления прошлой 

версии без потери накопленных учетных 

данных.

Наша компания поставит и установит 

электронные лицензии "1C:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8 КОРП" 

через интернет с помощью средств 

удаленного администрирования в любой 

регион в максимально сжатые сроки.



Внедрение Экспресс обследование              Сопровождение

Изучение текущих 
процессов 

организации

Нахождение узких 
мест

Предложение 
путей 

оптимизации

Подготовка 
графика 

внедрения

Настройка внутреннего 
электронного 

документооборота организации 
в 1С:БГУ

Запуск тестовой эксплуатации

Оптимизация электронного 
документооборота по 
результатам тестовой 

эксплуатации

Сдача внутреннего ЭДО в 
1С:БГУ в постоянную 

эксплуатацию

Сопровождение системы 
внутреннего электронного 

документооборота организации в 
1С:БГУ

Внесение изменений в соответствии 
с требованиями нормативных 

документов

Внесение изменений и доработок по 
требованиям эксплуатирующей 

организации

Обучение ведущих пользователей. 
Обучение администраторов

Рабочая схема перехода на 1С:БГУ 8  КОРП



СТОИМОСТЬ АПГРЕЙДА

Пример расчета стоимости 1С:БГУ 8 КОРП

Стоимость 1С:БГУ 8 ПРОФ – 14 400,00 р., Стоимость 1С:БГУ 8 КОРП – 99 000,00 р. Итого

стоимость апгрейда 99 000 – 14400 + 150 = 84 750р.

Стоимость работ наших специалистов по переходу с версии ПРОФ на КОРП можно

определить после предварительного обследования существующей учетной системы и

формирования частного технического задания, исходя из текущих задач.

Переход на версию КОРП для учреждения происходит путем обновления прошлой версии без потери накопленных

учетных данных.

При заключении договора на оказание услуг по переходу с версии ПРОФ на КОРП обследование и оценка будут

проведены предварительно, в качестве бонуса мы готовы оказать помощь по внесению изменений в Учетную политику.



Благодарим за внимание!

+7(978)275-17-45 www. https://1cnks.ru/tana@nks.su

mailto:nkonsalts@yandex.ru

