Создание доверенности для передачи
отчетности в ФНС
В случае, когда отчеты в контролирующие органы подписываются не
руководителем (директором), а уполномоченным сотрудником организации
(доверенным лицом, например главным бухгалтером, на которого оформлена
КЭП и есть соответствующая доверенность), необходимо заполнить
доверенность в 1С.
Перед отправкой отчетности по доверенности необходимо предоставить
доверенность в ФНС в бумажном либо в электронном виде, предварительно
согласовав с ФНС. Если этого не сделать, по отправленной отчетности в ФНС
придет отказ.
● БП 3.0
После предоставления доверенности в ФНС в карточке организации в разделе
Налоговая инспекция, в строке Отчетность подписывает необходимо
заполнить сведения о представителе. Переместите флажок со значения
Руководитель на значение Представитель и нажмите гиперссылку Заполнить:

В открывшемся окне Представитель укажите физическое лицо (в случае с
главным бухгалтером) и выберите нужного сотрудника организации из списка.
Укажите номер, дату и вид документа в соответствующем поле.
В поле Доверенность ЭДО нужно указать соответствующую доверенность.
Для этого последовательно нажмите кнопки:

В открывшемся окне заполните сведения о доверенности налогоплательщика:

В строке Доверителем является выберите Представляемое лицо.
Обратите внимание, обязательно должен стоять флажок Является
сотрудником организации и заполнено Ф.И.О. и адрес физического лица.
Адрес должен быть обязательно заполнен по новому актуальному КЛАДР или
ФИАС, иначе при отправке отчета могут возникать ошибки. Обязательно
заполняются паспортные данные в соответствующих полях.
В разделе Сведения о полномочиях представителя нажмите кнопку Добавить,
выберите необходимые пункты (либо установите флажок Полномочия не
ограничены) и нажмите Подтвердить изменения:

После сохранения всех изменений доверенность будет готова. Данные о
представителе будут отображаться на титульном листе отчетов в ФНС, а сама
доверенность будет автоматически прикрепляться к файлу отчетности при его
отправке.
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Сдача отчетности в сервисе 1С-Отчетность для ИП по доверенности технически
невозможна!
● БП 2.0
С 01.04.2022 завершена поддержка конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия,
редакция 2.0" версии ПРОФ.
Это означает, что выпуск обновлений для данной конфигурации больше не
планируется. Для продолжения работы рекомендуется перейти на

конфигурацию "1С:Бухгалтерия предприятия" редакции 3.0 или на
конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" редакции 2.0 версии КОРП
(поддержка БП 2.0 версии КОРП планируется до конца 2023 года).
Последний опубликованный релиз конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия,
редакция 2.0" версии ПРОФ - 2.0.67.25 от 30.03.2022 г.
После предоставления доверенности в ФНС перейдите в пункт меню
Операции → Справочники. В открывшемся окне выберите справочник
Регистрация в ИФНС:

В справочнике Регистрация в ИФНС выберите инспекцию, в которую
необходимо отчитаться:

В открывшемся окне в строке Доверенность и нажмите кнопку

:

В открывшемся окне заполните сведения о доверенности налогоплательщика:

В строке Доверителем является выберите Представляемое лицо.
Обязательно должен быть установлен флажок Является сотрудником
организации и заполнено Ф. И. О. и адрес физического лица. Адрес должен
быть заполнен по КЛАДР.
Заполните паспортные данные доверенного лица. В разделе Сведения о
полномочиях представителянажмите кнопку +, выберите необходимые пункты
(либо установите флажок Полномочия не ограничены) и нажмите
Подтвердить изменения:

После сохранения всех изменений доверенность будет готова. Данные о
представителе будут отображаться на титульном листе отчетов в ФНС, а сама
доверенность будет автоматически прикрепляться к файлу отчетности при его
отправке.
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