
Как отказаться от функциональности КОРП в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП»? 

Эта статья для тех, кто хочет отключить функционал КОРП в программе «1С:Бухгалтерия 8 КОРП. 

Например, вы работали в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» с функциональностью КОРП, а теперь хотите 

перейти на тариф, который не предусматривает эту функциональность КОРП. Если вы это сделаете, 

то проведение документов в вашей базе будет заблокировано для тех пор, пока вы не отключите 

функциональность КОРП. 

Функциональность КОРП 

К функциональности КОРП в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» относятся: 

 Обособленные подразделения 

 Контракты государственного заказа 

 Контролируемые сделки 

 Расширенный функционал 

Чтобы отключить этот функционал, нужно перейти в форму «Функциональность программы» 

(«Главное» - «Функциональность») и снять флаги для этой функциональности. 

Снять флаг можно только в том случае, если вы не используете эту функциональность в учете, т.е. 

вы не заполняли ее в документах.  

Если же она используется – то флаг будет недоступным и его снять не получится. 

Сейчас мы расскажем подробнее, как отказаться от каждой функциональности и отключить всю 

функциональность тарифа КОРП. 

 

Обособленные подразделения 

Отключить «Обособленные подразделения» можно на закладке «Организация» в форме 

«Функциональность программы». Если обособленные подразделения используются, то флаг будет 

недоступным, а снизу появится гиперссылка «Обособленные подразделения».  

 
Если кликнуть по гиперссылке, то откроется отчет с рекомендациями по отключению: 



 
Кликнув по строчкам отчета, можно открыть связанный с этой строчкой объект и отредактировать 

его или пометить на удаление («Еще» - «Пометить на удаление»). 

Для отключения «Обособленных подразделений» нужно: 

 Пометить на удаление и удалить организации с видом «Обособленное подразделение»  

 Во всех подразделениях нужно снять флаг «Обособленное подразделение» 

 Очистить поле «Подразделение» в шапке всех документов, которые отображены в отчете. 

После этого нужно закрыть форму «Функциональность программы» и открыть ее снова. Если вы 

сделали все правильно – то флаг «Обособленные подразделения» можно будет снять. Отключение 

обособленных подразделений – длительный процесс, пожалуйста, не закрывайте форму до его 

окончания. 

Контракты государственного заказа 

Отключить контакты государственного заказа можно на закладке «Расчеты». Если контракты 

государственного заказа используются, то флаг будет недоступен, а снизу появится гиперссылка 

«Государственные контракты». 



 
Если кликнуть по этой гиперссылке, то откроется список государственных контактов. Чтобы 

отключить «Контракты государственного заказа» нужно пометить на удаление и удалить все 

контракты из этого списка. 

После этого функциональность «Контракты государственного заказа» можно будет отключить  (снять 

флажок). 

 

Контролируемые сделки 

Отключить контролируемые сделки можно на закладке «Расчеты». Если контролируемые сделки 

используются, то флаг будет недоступен, а снизу появится гиперссылка «Уведомления о 

контролируемых сделках». 

 



 
Если кликнуть по этой гиперссылке, то откроется список созданных уведомлений о контролируемых 

сделках. Чтобы отключить «Контролируемые сделки» нужно пометить на удаление и удалить все 

уведомления из этого списка. 

После этого функциональность «Контролируемые сделки» можно будет отключить  (снять флажок). 

 

Расширенный функционал 

Отключить «Расширенный функционал» можно на закладке «Дополнительно». Если «Расширенный 

функционал» используется, то флаг будет недоступным, а снизу появится гиперссылка 

«Расширенный функционал» 

 
Если кликнуть по гиперссылке, то откроется отчет с рекомендациями по отключению: 



 
Кликнув по строчкам отчета, можно открыть связанный с этой строчкой объект и отредактировать 

его или пометить на удаление («Еще» - «Пометить на удаление»). 

Для отключения «Расширенного функционала» нужно: 

 Снять во всех записях учетной политики флаг «По элементам затрат (МСФО)» 

 Снять флаг «Счета-фактуры перевыставляются от имени организации» во всех договорах, 

указанных в отчете. 

 Снять флаг «Организация является некредитной финансовой организацией» во всех 

организациях. 

После этого нужно закрыть форму «Функциональность программы» и открыть ее снова. Если вы 

сделали все правильно – то флаг «Расширенный функционал» можно будет снять. 


