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Предприятие обязано периодически представлять отчеты, порядок заполнения которых уста-
навливается нормативными документами. Такие отчеты в «1С:Бухгалтерии 8» называются 
регламентированными.

Программа «1С:Бухгалтерия 8» включает средства автоматизации подготовки регламенти-
рованной отчетности. Автоматически сформированный отчет можно исправить и дополнить 
(причем при внесении поправок итоговые значения пересчитываются автоматически), можно 
распечатать на принтере и получить в электронном виде. Заполненный отчет можно сохранить 
в информационной базе для повторного использования. 

В зависимости от выбранного отчетного периода «1С:Бухгалтерия 8» автоматически подберет 
соответствующую редакцию формы: актуальную – для подготовки текущей отчетности, уста-
ревшую – для формирования исправительной отчетности за прошлый период времени. 

Сохраненный отчет можно открыть, изменить и заново распечатать, причем откроется отчет 
в той форме, с помощью которой он создавался. Сохраненный отчет можно использовать для 
подготовки отчета за новый налоговый период. Сохраненные отчеты можно распечатывать  
и получать в электронном виде в групповом режиме.

В ряд форм налоговой отчетности включен режим проверки соотношения показателей.  
Этот режим позволяет выявить методические и арифметические ошибки, допущенные при 
составлении отчетов.
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Список регламентированных отчетов
К регламентированной отчетности относятся:

• бухгалтерская отчетность,

• налоговые декларации, 

• отчеты в социальные внебюджетные фонды,

• статистическая отчетность,

• справки, представляемые в налоговые органы,

• декларации о производстве и обороте алкогольной продукции,

• прочие отчеты.

Иерархический список отчетов отображается в форме Регламентированная и финансовая 
отчетность.

Это настройки отображения 
заполненных отчетов в журнале

Это журнал заполненных 
регламентированных отчетов

А это журнал регламентиро-
ванных отчетов, выгруженных 
в электронном виде

Календарь бухгалтера напоминает о сроках представ-
ления отчетности и уплаты налогов

Учет, налоги, отчетность

Раздел
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Как заполнить регламентированный отчет
Новый регламентированный отчет можно создать из формы Регламентированная  
и финансовая отчетность.

2. Откроем стартовую форму

1. Выделим нужный отчет 
и укажем период

3. Уточним нашу организацию  
и откроем форму отчета

4. Заполним отчет автоматически 
(по данным информационной 
базы)

5. Вручную внесем изменения 
в заполненный отчет

6. Запишем отчет в журнал

Примечание

Для целей автоматического заполнения регламентиро-
ванных отчетов РСВ-1 и 4-ФСС необходимо документом  
Расчеты по страховым взносам зарегистрировать 
суммы, перечисленные во внебюджетные фонды.
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Способы заполнения ячеек отчета
Отчет отображается на экране компьютера как таблица или набор таблиц, размещенных  
на разных закладках. Ячейки таблиц, которые не рассчитываются автоматически, доступны 
для исправлений. 

Коррекция значений
Степень доступности ячейки обозначается цветом.

Ячейки, окрашенные в белый цвет, 
недоступны для правки

Ячейки желтого цвета предназначены 
для заполнения вручную

Ячейки светло-зеленого цвета 
заполняются автоматически  
по данным информационной 
базы (кнопкой Заполнить)

Ячейки темно-зеленого цвета недоступны 
для правки. Они вычисляются автоматиче-
ски на основе данных, введенных в другие 
ячейки

Примечание

Окраска ячеек используется только при отображении отчета 
на экране компьютера, но не при его печати.
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Выбор значений из списка
Некоторые показатели форм отчетности, заполняемые вручную, следует выбирать из ограни-
ченного набора допустимых значений. 

Для такой ситуации программа предоставляет ускоренный механизм заполнения ячейки (или 
группы ячеек, если один показатель распределяется по нескольким ячейкам) путем выбора из 
списка предопределенных значений.

Примечание

Некоторые части отчетов могут быть расширены путем 
добавления произвольного количества однотипных строк 
или однотипных страниц. Такая возможность реализуется  
с помощью кнопок Добавить и Удалить, которые отобра-
жаются внизу формы отчета.

Примечание

В конкретной организации некоторые разделы отчета могут 
не заполняться. Можно отключить отображение на экране 
компьютера заведомо пустых разделов с помощью кнопки 
Настройка.

1. Двойным щелчком по ячейке откроем список 
предопределенных значений показателя

2. Выберем подходящее значение показателя
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Как распечатать  
регламентированный отчет
Печатную форму регламентированного отчета можно предварительно просмотреть на экране 
компьютера, нажав кнопку Печать. 

Примечание

В конкретной организации некоторые разделы отчета могут 
не распечатываться. Можно отключить печать отдельных 
разделов с помощью кнопки Настройка.

Примечание

Сохраненный регламентированный отчет можно распеча-
тать, не открывая его форму, из формы Регламентиро-
ванная и финансовая отчетность кнопкой Печать 
журнала отчетов.

Для распечатывания отчета нажмите 
кнопку Печать
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Как выгрузить регламентированные отчеты 
в электронном виде
Сформированный регламентированный отчет можно выгрузить в электронном виде для 
инспекции ФНС непосредственно из его экранной формы. 
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Выгрузка пачки регламентированных отчетов
Регламентированные отчеты можно выгружать пачками, используя командную панель 
закладки Журнал выгрузки формы Регламентированная и финансовая отчетность. 

Выгруженная пачка регламентированных отчетов регистрируется в информационной базе как 
документ. 

Примечание

При выгрузке программа проверяет полноту и правиль-
ность заполнения регламентированных отчетов. Если про-
грамма обнаружит ошибку, то на экран будет выведена 
форма Навигация по ошибкам. 
Из формы Навигация по ошибкам можно щелчком 
мыши перейти к ячейке отчета, содержащей ошибку. 
После исправления ошибки процедуру выгрузки можно 
запустить заново.

1. Создадим новый документ выгрузки 
регламентированной отчетности

2. Укажем общие реквизиты 
документа

3. В табличную часть автоматически внесем 
список заполненных отчетов

4. Отметим отчеты, которые нужно выгружать

5. Сформируем тексты выгрузки 
для пачки отчетов6. Сохраним сформированные тексты  

в журнале выгрузки

7. Запишем файл выгрузки, предназначенный  
для передачи в инспекцию




