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Бухгалтерский и операционный учет в Dynamics 

NAV. Налоговая накладная, распределение НДС. 
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Вступление 

Эта электронная книга подготовлена финансовыми консультантами компании SMART business и 

является частью серии книг про бухгалтерский и операционный учет в системе Dynamics NAV: 

 

О системе Dynamics NAV 

Microsoft Dynamics NAV – это система класса ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов 

предприятия), которая позволяет автоматизировать такие процессы предприятия, как: 

 

О компании SMART business 

SMART business – партнер Microsoft, обладатель десяти подтверждённых компетенций в сферах 

Enterprise Resource Planning, Cloud Productivity, Customer Relationship Management и Learning. Компания 

успешно внедряет и развивает бизнес-системы для предприятий и организаций на платформе Microsoft 

Dynamics (NAV, CRM, AX, Dynamics 365), корпоративные порталы SharePoint, а также облачные продукты 

Microsoft для решения комплексных бизнес-задач: Office 365, Microsoft Azure, Power BI, Yammer, Teams. 

 

Покупка товаров и услуг

Продажа товаров и услуг

Операции с валютой

Операции с кассой

Операции с банком

Основные средства

Персонал и зарплата

Расчеты с подотчетными лицами

Работа с контрагентами

Учет МБП

Учет сырья и материалов

Налоговая накладная, распределение НДС

Отчетность о НДС

Закрытие периода в бухгалтерском учете

Финансовая и бухгалтерская отчетность. Формирование корреспонденции

Управление 
финансами

Закупки Продажи
Управление 

производством
Логистика

Управление 
проектами

Управление 
задачами

8 лет на рынке IT
Более 200
компаний

Более 40 стран 
мира

Более 10
продуктов Microsoft

91,5% 
удовлетворенность 

клиентов

125 лучших IT 
специалистов
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Настройка модуля 

Настройка и контроль налоговых периодов 

Шаг 1: Контроль налоговых периодов 

Путь: Страница «Подразделения/ модуль Финансы/ отдел Налоговый учет/ отдел Настройки / страница 
Налоги настройка 

Контроль налоговых периодов осуществляется путём проставления галочки в поле «Контроль 
Налоговых Периодов» на вкладке «Общее»: 

 

При проставленной галочке в поле Контроль Налоговых Периодов, при учёте налоговой накладной (НН) 
либо расчета корректировки (Приложение 2) система будет выполнять проверку, открыт ли налоговый 
период на странице Налоговые Периоды. 

Если галочка в поле Контроль Налоговых Периодов не проставлена, тогда при учёте НН и Приложения 
2 система не будет проверять, закрыт ли налоговый период на странице Налоговые Периоды. 
 
Примечание: Если на странице Налоги Настройка поле «Контроль Налоговых Периодов» = ДА и при этом 
налоговый период открыт, но данный период закрыт в полях «Разрешить учёт с» и «Разрешить учёт по» 
на странице Настройка ГК, тогда учёт будет запрещён системой, поскольку поля «Разрешить учёт с» и 
«Разрешить учёт по» имеют более высокий приоритет. 
 

Шаг 2: Создание налоговых периодов 

Путь: Страница «Подразделения/ модуль Финансы/ отдел Налоговый учет/ отдел Настройки / страница 
Налоговые периоды 

Для создания налоговых периодов нажмите кнопку «Создать период» во вкладке «Действия» на 
странице «Налоговые периоды»: 
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Заполните следующие поля в открывшемся окне:  

Название Значение 

Дата начала Дата начала первого периода, который необходимо создать 

Кол периодов 12 

Дина периода 1М 

 

Шаг 3: Закрытие налоговых периодов 

Путь: Страница «Подразделения/ модуль Финансы/ отдел Налоговый учет/ отдел Настройки / страница 
Налоговые периоды 

Для закрытия налоговых периодов выделите период и нажмите кнопку «Закрыть период» во вкладке 
«Действия» на странице «Налоговые периоды»:  
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Выберите «Да» 

 

В строке с закрытым периодом будет проставлена галочка в поле «Закрыт» 

 

Шаг 4: Открытие налогового периода 

Путь: Страница «Подразделения/ модуль Финансы/ отдел Налоговый учет/ отдел Настройки / страница 
Налоговые периоды 
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Для открытия налогового периода выделите последний закрытый период и нажмите кнопку «Открыть 
период» во вкладке «Действия» на странице «Налоговые периоды»:  

 

Выберите «Да» 

 

При необходимости можно отменить все учтенные в налоговом периоде НН: 

 

 

Настройки учета налоговых накладных 

Перед формированием НН, необходимо выполнить настройку для создания НН, учета НДС, а также 
настройку версии для выгрузки НН в xml. 

Шаг 1. Общая настройка 

Путь: Страница Подразделения/ модуль Финансы/ отдел Налоговый учет/ отдел Настройки / страница 

Налоги настройка 

Вкладка «Общее» 

Название Значение 

Создание Налоговой Накладной Первое Событие – НН создается по первому 
событию из оплаты либо счета (первое событие 
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может отслеживаться системой как в целом по 
контрагенту, так и в разрезе каждого договора); 
Счет – НН создается только при учете счета 

Автом. Переформ. строк НН При проставленной галочке при применении 
предоплаты к счету, в НН заполняются строки из 
примененного счета  

Регистратор НН Но Выберите лицо, ответственное за регистрацию НН  

Регистратор НН ФИО лица, ответственного за регистрацию НН, 
заполнится автоматически 

M.E. Doc Точность округления количества Настройка точности округления для поля 
Количество НН 

М.Е. Doc Единица измерения услуг Единица измерения, которая будет передаваться в 
xml для строк с типом «Счет ГК» 

Вкладка «Продажа» 

Название Значение 

Продажа НН серия номеров Выберите настройку для серии номеров НН и 
приложения 2 продажи Продажа НН приложение 2 серия 

номеров 

Продажа предоплата НДС товарная 
группа 

Товарная группа для НН продажи, составленной на 
предоплату (20%) 

Продажа предоплата НДС текст Текст для поля «Описание» в НН, составленной на 
предоплату 

Продажа договор первое событие Первое событие отслеживается системой по 
контрагенту в разрезе каждого договора 

Код причины коррекции Код причины коррекции для Приложения 2 по 
умолчанию 

Код типа коррекции Код типа коррекции для Приложения 2 по 
умолчанию 

Вкладка «Покупка» 

Название Значение 

Покупка НН серия номеров Выберите настройку для серии номеров НН и 
приложения 2 покупки Покупка НН приложение 2 серия номеров 

Покупка предоплата НДС товарная 
группа 

Товарная группа для НН покупки, составленной на 
предоплату (20%) 

Покупка договор первое событие Первое событие отслеживается системой по 

контрагенту в разрезе каждого договора 

Коєффициент ДИ Коєффициент для применения при распределении 
НДС 

Вкладка «Версии для XML» 

Название Значение 

Документ версии НН Последняя цифра версии XML (9) 
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Шаг 2. Настройка учетных групп НДС 

Путь: Страница Подразделения/ модуль Администрирование/ отдел Настройка приложения/ отдел 
Финансовый менеджмент / страница НДС учетная группа  

Откройте страницу «НДС бизнес группы», на экспресс-панели во вкладке «Главная» нажмите кнопку 
«Изменить список»: 

Название Значение 

Код Укажите бизнес группу НДС 
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Описание Опишите учетную группу НДС 

Авто создание НН Проставьте галочку для автоматического создания НН 

Если галочка не проставлена, НН можно будет создать нажатием 
на кнопку «Создать НН» на учтенном документе 

ИНН бизнес группы Укажите ИНН для НДС Бизнес группы, если он един для всей 
группы 

Перерасчет НК по ДИ НДС Установите галочку для НДС бизнес группы, для которой будет 
осуществляться перерасчет НДС (если другие настройки не 
созданы, перерасчет осуществляться не будет) 

 

НДС бизнес группа указывается на карточке клиента, поставщика и счета ГК. 

Шаг 3. Настройка товарных групп НДС 

Путь: Страница Подразделения/ модуль Администрирование/ отдел Настройка приложения/ отдел 

Финансовый менеджмент / страница НДС учетная группа  

Откройте страницу «НДС товарные группы», на экспресс-панели во вкладке «Главная» нажмите кнопку 
«Изменить список», заполните настройки для товарных групп НДС: 

Название Значение 

Код Укажите код товарной группы НДС 

Описание Опишите товарную группу НДС 

 

Товарная группа НДС указывается на карточке товара и счета ГК. 
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Шаг 4. Настройка причин коррекции НН (для Приложения 2) 

Путь: Страница Подразделения/ модуль Администрирование/ отдел Настройка приложения/ отдел 
Финансовый менеджмент / страница «Причины коррекции» 

Откройте страницу «Причины коррекции» и заполните настройки для причин коррекции НН 

Название Описание 

Код Укажите код товарной группы НДС 

Тип коррекции  Возможные варианты: 

 Коррекция Стоимости - в Приложении 2 заполнятся столбцы 9 и 10, 
а столбцы 7 и 8 не заполнятся 

 Коррекция Количества - в Приложении 2 заполнятся столбцы 7 и 8, а 
столбцы 9 и 10 не заполнятся 

 Ошибка заголовка – в Приложении 2 заполнится только 1 строка и 
только одно поле в этой строке – «Причина коригування» 

Описание Укажите описание, которое пойдет в строку Приложения 2 

Тип справочника Выберите опцию «Тип коррекции» 

 

 

Шаг 5. Настройка причин невыдачи НН 

Путь: Страница Подразделения/ модуль Финансы/ отдел Налоговый учет/ отдел Настройки / страница 
Настройка учета НДС / Карточка «Настройка учета НДС» / поле «Причина сохранения НН» 

Откройте страницу «Причины невыдачи НН» и заполните настройки для причин, по которым НН не 
выдается покупателю: 

Название Описание 

Код Укажите код товарной группы НДС 

Описание Опишите товарную группу НДС 
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Код КВЕД не требуется Проставьте галочку для тех причин невыдачи НН, по которым нет 
законодательного требования по обязательному заполнению кода 
КВЕД или кода ГКПП 

 

 

Шаг 6. Настройка учета НДС 

Путь: Страница Подразделения/ модуль Финансы/ отдел Налоговый учет/ отдел Настройки / страница 
Настройка учета НДС  

Откройте страницу «Настройка учета НДС» 
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 Откройте 
и заполните Карточку настройки учета НДС: 

Карточка настройки учета НДС 

Название Значение 

НДС бизнес группа Укажите бизнес группу НДС 

НДС товарная группа Укажите товарную группу НДС 

НДС, % Ставка НДС 

Идентификатор НДС Продублируйте значение из поля НДС, % 

НДС Фин счет Укажите счет для закрытия НДС (подтвержденный) 

Код ставки накладной Укажите код ставки НДС для НН и Приложения 2. 
Возможные варианты:  

 Основная ставка – 20; 

 Ставка 7% - 7; 

 Ставка 0% при экспорте товаров – 901; 

 Ставка 0% при поставке на таможенной территории 
Украины – 902; 

 Операции, освобожденные от налогообложения – 903. 

Код ставки приложения 

Счет возмещения НДС Укажите счет для возмещения НДС 

7% НДС Проставьте галочку, если настройка осуществляется для 7% НДС 

НДС Проставьте галочку, если настройка осуществляется для 7% НДС 

Счет НДС продаж Укажите счет для неподтвержденного НДС продажи 

Причина невыдачи НДС Укажите причину, по которой НН не выдается покупателю 

Счет НДС покупки Укажите счет для учета суммы неподтвержденного НДС покупки  



 

 
 

13 

 

 

 

Дополнительные настройки учета налоговых накладных 

Шаг 1. Настройка код КВЭД и признака «Импортируемый товар» 

Путь: Страница Подразделения/ модуль Покупка/ отдел Планирование/ страница Товары  

Для заполнения признака «импортируемый товар» проставьте галочку в поле «Импортируемый товар» 
на карточке товара во вкладке «Запасы» учета НДС. 

В поле «Код УКТВЭД» выберите КВЭД из выпадающего списка 
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Шаг 2. Заведение часто используемой услуги как товар, настройка кода услуги по ГКПП 

Путь: Страница Подразделения/ модуль Покупка/ отдел Планирование/ страница Товары  

Заполните на карточке товара следующие поля: 

Название Значение 

Баз товарного учета Проставьте галочку в поле 

Метод пополнения Услуга 

Код УКТВЭД В поле по умолчанию открывается выпадающий список с 
кодом услуги по ГКПП 
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При продаже/покупке такого товара товарные операции не создаются. В налоговой накладной 

автоматически заполнится значение в поле «Код услуги по ГКПП». 

 

Автоматическое создание налоговой накладной 

Автоматическое создание НН по первому событию (продажа) 

Шаг 1: Создание Заказа на продажу 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка заказов» \ 
страница «Заказы» 

Создайте Заказ на продажу. 

В поле «Клиент» укажите под клиента. Проверьте реквизиты. 
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Примечание: это первая транзакция по данному клиенту. НДС Бизнес Группа, указанная на карточке 
поставщика – К_ПЛАТ, для которой установлена галочка в поле «Авто Создание НН». 

Заполните вкладку «Строки» как на скриншоте: 

 

Шаг 2: Учет Заказа на продажу 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Заказы» 

Выполните учет Заказа на продажу, для этого нажмите кнопку «Учет» на панели. 

В диалоговом окне выберите «Получить и учесть счет». 

Шаг 3: Проверка создания Налоговой Накладной 

Путь: Страница «Учтенные документы» \ папка «Учтенные счета продажи» 

Найдите учтенный счет, откройте его и нажмите на экспресс-панели «Процесс» кнопку «Навигатор». 
Просмотрите операции по учтенному документу и убедитесь в создании НН согласно первого события 
(счет). 
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Проверьте созданную НН 
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Просмотрите сформированные проводки: 

 

Учтите НН и просмотрите сформированные проводки: 

 

 

Автоматическое создание НН по первому событию (предоплата) 

Шаг 1: Создание оплаты от клиента 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
Банковских Платежей» 

Произведите оплату от клиента, для этого в открывшемся окне выберите раздел финансового журнала 
в поле «Название Фин. Журнал Раздел» и заполните поля, как на скриншоте: 
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Нажмите кнопку «Учет» для выполнения учета данного платежа.  

Примечание: это первая транзакция по клиенту. НДС Бизнес Группа, указанная на карточке поставщика 
– К_НЕПЛАТ, для которой установлена галочка в поле «Авто Создание НН». 

Шаг 2: Проверка Налоговой Накладной 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ окно «Продажа 
Налоговая Накладная Список» 

Проверьте созданную Налоговую Накладную по первому событию – предоплате. Тип Источника = 
Оплата, Номер Источника = номер документа оплаты.  

Поскольку клиент является неплательщиком НДС, на карточке «Настройка учета НДС» в поле «Причина 
невыдачи НН» для «К_НЕПЛАТ» указано 02, и в поле «Выдается покупателю» галочка на проставлена, а 
в поле «Остается у продавца» указан код причины невыдачи НН 02. 

Поскольку на карточке клиента в поле «ИНН» значение не указано, а для НДС бизнес группы 
«К_НЕПЛАТ» в настройке «НДС бизнес группы» задано значение 100000000000, в НН в поле «ИНН» 
проставлен код 100000000000. 

В строках НН в поле «Описание» указано значение из поля «Продажа предоплата НДС текст» из меню 
«Налоги настройка».  

Поля «Тип» и «Но», а также «Цена с НДС» и «Цена без НДС» пока не заполнены. 
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Шаг 3: Создание Счета продажи 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка Заказов» \ 
страница «Счета» 

Создайте Счет продажи клиенту, по которому учтена предоплата.  

В поле «Клиент» укажите под клиента. Проверьте реквизиты. 

Заполните строки как на скриншоте: 
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Выполните учет данного счета, для этого нажмите кнопку «Учет» на панели. 

Шаг 4: Применение операций клиента 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Продажи» \ страница 
«Клиенты» 

Выберите Клиента, использованного в Шагах 1-3 данного Сценария и на вкладке «Навигатор» нажмите 
кнопку «Книга Операций»:  

 

Откроется Книга операций по клиенту. В ней отображены: предоплата из Шага 1 и счет продажи из 
Шага 3. 

 

Примените данные операции друг к другу. Для этого необходимо выделите строку со Счетом и нажмите 
кнопку «Применить операции». В открывшемся окне «Правка - Применение операций клиента» выделите 
строку с Платежом и нажмите кнопку «Установить код применения». 
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После этого нажмите кнопку «Учет применения». Откроется окно «Правка – Учет применения», в котором 
необходимо нажать кнопку «ОК». 

 

Далее откроется сообщение о переформировании строк Налоговой Накладной. Необходимо ответить 
«Да». 

 

После этого закройте окно «Правка - Применение операций поставщика», нажав «ОК». 

Шаг 5: Просмотр НН 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ окно «Продажа 

Налоговая Накладная Список» 

Откройте созданную в п. 2 НН. Проверьте строки переформированной НН. 

Убедитесь, что в табличной части прописан товар согласно примененному счету. 
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Примечание: для услуги, которая заведена как товар заполнено поле «Код услуги по ГКПП» вместо «Код 
товара по УКТВЕД». 

 

Шаг 6: Проверка счета продажи 

Путь: Страница «Учтенные документы» \ папка «Учтенные счета продажи» 

Найдите учтенный счет, откройте его и нажмите на экспресс-панели «Процесс» кнопку «Навигатор».  

Убедитесь, что счет продажи не является основанием для создания НН согласно первого события: 
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Убедитесь, что операции стоимости созданы только для товара и не созданы для услуги, выбрав 
просмотр строки «Операции стоимости»: 
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Автоматическое создание НН из документов списания 

Создание НН при списании товаров 

Шаг 1: Создание Акта списания товаров 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «Наличие» \ страница «Акты списания 

товаров» 

Создайте Акт списания товаров. 

Для автоматического учета НН в поле «НДС Бизнес Группа» укажите бизнес группу. Заполните акт 
списания, как на скриншоте: 

 

Шаг 2: Учет акта списания товаров 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «Наличие» \ страница «Акты списания 
товаров» 

Выполните учет Акта списания товаров, для этого нажмите кнопку «Учет» на панели. 

После учета акта списания товаров будет получено информационное сообщение: 

 

Шаг 3: Проверка создания Налоговой Накладной 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «История» \ отдел «Учтенные документы» \ 
страница «Учт. акты списания товаров» 

Найдите учтенный акт списания, откройте его и нажмите на экспресс-панели «Процесс» кнопку 
«Навигатор». Просмотрите операции по учтенному документу и убедитесь в создании НН. 

 

Проверьте созданную НН. НН выписана на «самих себя». Реквизиты клиента содержат реквизиты из 

карточки «Фирма информация». В поле «Тип источника» указан «Акт списания». 
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Учтите НН и просмотрите сформированные проводки: 

 

Примечание: при учете НН система не выдаст ошибку о необходимости заполнения кода КВЕД, поскольку в настройке 
для бизнес группы НДС НЕГОСП_ВИК и товарной группы НДС 20 указана причина невыдачи НН 04, а для кода причины 
невыдачи НН 04 установлен флажок в настройке «Код КВЕД не требуется». 

 

Создание НН при списании основных средств 

Шаг 1: Создание Акта списания основных средств 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ страница «ОС 
Акты» \ страница «Акты списания ОС» 

Создайте Акт списания основных средств. 

Для автоматического учета НН в поле «НДС Бизнес Группа» укажите бизнес группу. Заполните акт 
списания, как на скриншоте: 
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Шаг 2: Учет акта списания основных средств 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Основные Средства» \ страница «ОС 

Акты» \ страница «Акты списания ОС» 

Выполните учет Акта списания основных средств, для этого нажмите кнопку «Учет» на панели. 

После учета акта списания товаров будет получено информационное сообщение: 

 

 

Шаг 3: Проверка создания Налоговой Накладной 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы \ отдел «Основные средства» \ отдел «История» \ 
страница «Учт. акты списания ОС» 

Найдите учтенный акт списания, откройте его и нажмите на экспресс-панели «Процесс» кнопку 
«Навигатор».  

 

Проверьте созданную НН. НН выписана на «самих себя». Реквизиты клиента содержат реквизиты из 
карточки «Фирма информация». В поле «Тип источника» указан «Акт списания». 
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Учтите НН и просмотрите сформированные проводки: 
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Создание налоговой накладной вручную 

Создание налоговой накладной вручную из учтенного счета 

Шаг 1: Проверка настройки НДС бизнес-группы 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Администрирование» \ отдел «Настройка приложения» \ 
отдел «Финансовый менеджмент» \ отдел «НДС учетная группа» \ страница «НДС бизнес-группы» 

Убедитесь, что для необходимой группы (например, П_ПЛАТ) не стоит галочка в поле «Авто Создание 
НН». 

 

Шаг 2: Создание счета покупки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка Заказов» \ страница «Счета 
покупок» 

На открывшейся странице нажмите кнопку «Создать». В вкладке «Общее» заполните поле «Поставщик». 

Примечание: НДС бизнес-группа, указанная на карточке поставщика – П_ПЛАТ, для которой не 
установлена галочка «Авто Создание НН» в Шаге 1. 

Заполните вкладку «Строки», как на скриншоте: 
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Шаг 3: Учет счета покупки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка Заказов» \ страница «Счета 
покупок» 

Для учета счета продажи на экспресс панели во вкладке «Главная» нажмите кнопку «Учет» и затем 
кнопку «Да». 

Шаг 4: Создание Налоговой Накладной 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка Заказов» \ страница «Счета 
покупок» \ страница «Учтенные счета покупок» 

Откройте учтенный счет покупки. Для создания Налоговой накладной на вкладке «Действия» нажмите 
«Создать НН». 

 

 

Шаг 5: Просмотр и дополнительная информация для НН 

Путь: Страница Подразделения/ модуль Финансы/ отдел Налоговый учет/ отдел Покупка Налоговая 
Накладная Список 

Найдите, откройте и просмотрите созданную Налоговую Накладную. 

Заполните поля: «Дату получения» и «Номер внешнего документа». 
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Учтите НН и просмотрите сформированные проводки: 
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Создание налоговой накладной вручную из учтенного документа 
оплаты 

Шаг 1: Создание платежа поставщику 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
Банковских Платежей» 

Произведите оплату от клиента, для этого в открывшемся окне выберите Название Фин. Журнал Раздел 
= БАНК_ГРН, далее заполните поля, как на скриншоте: 

 

Для учета данного платежа нажмите кнопку «Учет». 

Шаг 2: Создание налоговой накладной 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Планирование» \ страница «Поставщики» 

Выберите Поставщика, использованного в Шаге 1 и на экспресс-вкладке «Навигатор» в разделе 
«История», нажмите кнопку «Книга операций»: 

 

На вкладке «Действия» нажмите кнопку «Навигатор» и перейдите в «Книга банковских операций». 
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 В книге банковских операций во вкладке «Действия» выберите «Создать НН».  

 

 

Откроется страница ново созданной Налоговой Накладной, где поля «Тип» и «Но.» не заполнены, 
поскольку НН создана на основании предоплаты. 
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Переформирование строк налоговой накладной за период 

Функционал используется, когда предоплата учтена ранее, чем счет продажи.  

В таких случаях НН создается системой по первому событию – предоплате, и может возникнуть 
необходимость переформирования НН, чтобы она была создана по первому событию – счету. 

Шаг 1: Создание оплаты от клиента 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
Банковских Платежей» 

Произведите оплату от клиента, для этого в открывшемся окне выберите раздел финансового журнала 

в поле «Название Фин. Журнал Раздел» и заполните поля, как на скриншоте: 
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Нажмите кнопку «Учет» для выполнения учета данного платежа.  

Шаг 2: Проверка Налоговой Накладной 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ окно «Продажа 
Налоговая Накладная Список» 

Проверьте, что НН создана по первому событию – предоплате. Тип Источника = Оплата, Номер 

Источника = номер документа оплаты.  

 

Шаг 3: Создание и учет Счета продажи 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка Заказов» \ 
страница «Счета» 

Создайте Счет продажи, поле «Код клиента» заполните кодом для Клиента, использованного в Шаге 1 
данного Сценария.  

Заполните счет продажи как на скриншоте (обратите внимание, что дата учета должна быть ранее даты 
учета оплаты): 
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Выполните учет данного счета, для этого нажмите кнопку «Учет» на панели. 

Шаг 4: Проверка Налоговой Накладной 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ окно «Продажа 
Налоговая Накладная Список» 

Проверьте автоматически созданную Налоговою Накладную на сумму счета. 
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Шаг 5: Переформирование Налоговой Накладной 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ раздел «Периодические 
Задания» 

Откройте окно «Переформирование Налоговых Накладных за период». Далее на вкладке «Продажа НН 
Заголовок» заполните поля «Номер Счета» и «Дата выписки» и на вкладке «Параметры» заполните поля 
«Дата Начала» и «Переформировать для Клиентов». 

 

 

Затем нажмите кнопку «ОК». 

Затем нажмите кнопку «Да». 

 

 

 

Будет получено информационное сообщение о переформировании НН: 
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Шаг 6: Проверка Налоговой Накладной 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ окно «Продажа 
Налоговая Накладная Список» 

Налоговый Накладные, сформированные в Шаге 2 и 4 данного Сценария 6 будут удалены.  

Будет создана Налоговая Накладная, с «Типом Источника» = «Счет», которая содержит данные из счета 
продажи, но с новым номером): 

 

 

Создание Приложений к налоговой накладной 

Автоматическое создание Приложения 2 к налоговой накладной из 
кредит ноты 

Шаг 1: Создание Кредит ноты 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка Заказов» \ 
страница «Кредит ноты» 

Создайте Кредит ноту методом копирования и учтите её.  

Для этого необходимо на странице, что открылась, нажмите кнопку «Создать». Далее нажмите Enter для 
заполнения номера документа. Остальные поля заполните копированием. Для этого на экспресс-
вкладке «Процесс» нажмите кнопку «Копировать Документ». В окне заполните следующие поля: 

Тип Документа = Учт. Счет; 

Документ Но. – номер отменяемого документа, выбирается из списка; 
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Включать Заголовок = Да. Данный флажок указывает, что должен быть скопирован и заголовок, и 
строки документа; 

Пересчитать Строки = Нет. Данный флажок указывает, что цены и скидки в строках должны быть 
пересчитаны согласно настройкам ценообразования. 

 

Шаг 2: Проверка Приложения 2 к Налоговой Накладной 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ раздел «История» \ страница «Учт. 
кредит ноты» 

Откройте учтенную в Шаге 1 Сценария Кредит ноту проверьте созданное Приложение 2. 

В поле «Номер строки исходной накладной» автоматически проставился номер строки из исходной НН.  

Поскольку для НДС бизнес группы клиента, которому выдается Приложение 2 не настроена причина 
невыдачи НН, в поле «Регистрируется покупателем» галочка системой не проставляется. 

Примечание: если в Приложении 2 продажи указано значение в поле «Остается у продавца», в поле 
«Регистрируется покупателем» системой галочка автоматически не проставляется. 
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Создание Приложения 2 к налоговой накладной вручную 

Создание Приложения с заполненными строками 

Шаг 1: Создание Корректировочной Налоговой Накладной 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ страница «Продажа 
Налоговая Накладная Список» 

На открывшейся странице нажмите кнопку «Создать». Во вкладке «Общее» в поле «Тип документа» 
выберите значение «Приложение 2».  
В поле «Но.» нажмите «ENTER», после чего соответствующими значениями автоматически заполняются 

поля:  

                              Вкладка «Общее» 

Поле Значение 

Но. Следующий номер из серии, настроенной для Приложения 2 

Внешний номер документа Внешний номер документа 

Дата получения Рабочая дата системы 

Дата выписки Рабочая дата системы 
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Перейдите на вкладку «Продажа» и заполните её следующими значениями: 

         Вкладка «Продажа» 

Поле Значение 

Тип счета Клиент 

Номер счета Клиент, для которого создается Приложение 2 

Клиент Операция 

Но. 

Провалитесь в список и выберите операцию, для которой создается 

Приложение 2 

Название счета Заполняется автоматически 

Условия продажи Заполняется автоматически 

Условия оплаты Заполняется автоматически 

ИНН Заполняется автоматически из карточки клиента либо из настройки для 
НДС Бизнес Группы 

 

 

Во вкладке «Документ Источник» автоматически заполнены такие поля: 

         Вкладка «Документ Источник» 

Поле Значение 

Тип источника Счет/Оплата 

Номер источника Номер учтённого документа, для которого создается Приложение 2 

Номер договора Указывается номер договора (если договор обязателен) 

Вид документа Автоматически проставится значение ПНЕ 
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Заполните вкладку «Коррекция»: 

                                        Вкладка «Коррекция» 

Поле Значение 

Оригинальная накладная для 
Приложения 2 

Выберите из списка учтенных НН документ, для 
которого составляется Приложение 2 

Тип коррекции Выберите из списка тип коррекции. Код соответствует 

номеру строки декларации по НДС в которую 
необходимо включить сумму по Приложению 2 

Причина коррекции Выберите из списка причину коррекции.  

Примечание: поле «Тип коррекции» является обязательным для заполнения и влияет на выгрузку данных 
в XML. На выбор предоставляется 3 варианта значения в поле «Тип коррекции»: «Коррекция стоимости», 
«Коррекция количества» и «Исправление ошибок».   

Заполните вкладку «Продажа Налоговая Накладная Строки»: 

      Вкладка «Продажа Налоговая Накладная Строки» 

Поле Значение 

Тип Товар 

Но. 1500 

НДС бизнес группа Заполняется автоматически 

НДС товарная группа Заполняется автоматически 

Количество Поставьте значение со знаком ”-” для уменьшения 
контрактного количества единиц 

Цена с НДС Поставьте значение со знаком ”-” для уменьшения 
контрактной стоимости за единицу 

Цена без НДС Заполняется автоматически 

База налогообложения Заполняется автоматически 

Сумма с НДС Заполняется автоматически 

Сумма НДС Заполняется автоматически 

 

 

Шаг 2: Учёт Приложения 2 к Налоговой накладной 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ страница «Продажа 
Налоговая Накладная Список» 

Выполните учёт Приложения 2 к Налоговой накладной продажи, для чего необходимо на экспресс-
панели «Процесс» нажать кнопку «Учет» и затем кнопку «Да». 

Шаг 3: Проверка сформированной корреспонденцию счетов 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ страница «Учтенная 
Продажа Налоговая Накладная Список» 

На открывшейся странице откройте учтённую НН продажи, созданную до Приложения 2. 

На экспресс-панели «Процесс» нажимите кнопку «Навигатор», выберите «Операция корресп. Счетов 
ГК» и в поле «Кол-во операций» провалитесь на страницу созданного документа. 
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Сформирована проводка: 

 

Если НН создана для операций, освобожденных от налогообложения, поставьте флажок в поле «Сост 
на операции, осв. от налогообложения»: 

 

Если НН не подлежит выдаче покупателю, выберите код причины в поле «Остается у продавца». 
Флажок в поле автоматически уберется. 

 

Создание Приложения за коррекции заголовка 

Шаг 1: Создание Корректировочной Налоговой Накладной  

В сценарии описаны шаги для корректировки заголовка НН (например, код причины невыдачи НН). При 
этом строки не меняются и финансовые операции по НН не создаются. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ страница «Продажа 
Налоговая Накладная Список» 

На открывшейся странице нажмите кнопку «Создать». Во вкладке «Общее» в поле «Тип документа» 
выберите значение «Приложение 2».  
Заполните следующие поля:  

Вкладка «Общее» 

Поле Значение 

Но. Следующий номер из серии, настроенной для Приложения 2 

Внешний номер документа Внешний номер документа 

Дата получения Укажите дату создания НН, у которой корректируется заголовок 

Дата выписки Укажите дату создания НН, у которой корректируется заголовок 
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Остается у продавца Укажите корректную причину невыдачи НН (например, в НН была 
неверно указана причина невыдачи) 

Вкладка «Продажа» 

Поле Значение 

Тип счета Клиент 

Номер счета Клиент, для которого создается Приложение 2 

Название счета Заполняется автоматически 

ИНН Заполняется автоматически из карточки клиента либо из настройки 

для НДС Бизнес Группы 

Вкладка «Коррекция» 

Поле Значение 

Оригинальная накладная 
для Приложения 2 

Выберите из списка учтенных НН документ, для которого 
составляется Приложение 2 

Тип коррекции Не заполняйте 

Причина коррекции Выберите причину коррекции «Ошибка заголовка» 

 

 

Примечание: после выбора опции «ПОМИЛКА ЗАГОЛОВКУ» появится информационное сообщение: 
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В появившемся сообщении выберите «Да» 

Шаг 2: Учёт Приложения 2 к Налоговой накладной 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ страница «Продажа 
Налоговая Накладная Список» 

Выполните учёт Приложения 2 к Налоговой накладной продажи, для чего необходимо на экспресс-
панели «Процесс» нажать кнопку «Учет» и затем кнопку «Да». 

Шаг 3: Проверка сформированной корреспонденцию счетов 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ страница «Учтенная 
Продажа Налоговая Накладная Список» 

На открывшейся странице откройте учтённую НН продажи, созданную до Приложения 2. 

На экспресс-панели «Процесс» нажмите кнопку «Навигатор», выберите «Операция корресп. Счетов ГК» 
и в поле «Кол-во операций» провалитесь на страницу созданного документа. 

Проводки не формировались: 

 

После просмотра нажмите «ОК». 
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Групповой учет и отмена учета налоговых накладных 

Шаг 1: Учет НН 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ окно «Продажа 
Налоговая Накладная Список» 

Для учета списка Налоговых Накладных групповым способом» используйте фильтр по Дате Выписки. 

Выделите и учтите все отфильтрованные на странице строки нажав кнопку «Учет НН» в группе Процесс 
закладки Главная.  

 

Таким же способом происходит учёт Налоговых Накладных Покупки. 

Шаг 2: Отмена учета Налоговой Накладной 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ окно «Учтенная 

Продажа Налоговая Накладная Список» 

Выделите одну строку или выборочно сразу несколько строк Учтённых Налоговых Накладных для 
отмены. 

Для отмены выбранных Налоговых Накладных нажмите кнопку «Отмена Учета НН» в группе Процесс 
закладки Главная.  
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В появившемся сообщении выберите кнопку «Да». 

 

 

Аналогичным способом происходит отмена Учтённых Налоговых Накладных Покупки. 

В результате для каждой отменённой Налоговой Накладной будут созданы сторнирующие проводки к 
тем, что были созданы в Шаге 1. 
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Экспорт налоговых накладных в Xml и загрузка в М.Е. Док 

Для экспорта НН в ее заголовке должен быть проставлен флажок в поле «Включается в ЕРНН» 

 

Флажок проставляется автоматически. 

Шаг 1: Запуск периодического задания для формирования xml файлов и ручного импорта в М.Е. Док 

При запуске данного периодического задания НН сохраняются в виде отдельных Xml файлов, которые 
необходимо затем импортировать в М.Е. Док. 

Путь: Страница «Подразделения» / модуль «Финансы» / раздел «Налоговый учет» / страница «Отчеты» / 
Отчет «Экспорт Налоговых накладных в Xml» 

В открывшемся окне заполните поля: 

Поле Вводимое значение 

Тип Учета Возможные варианты: 

 Продажа 

 Покупка (актуален для Приложения 2) 

Дата начала Установите дату начала периода, за который необходимо совершить 
экспорт налоговых накладных 

Дата Окончания Установите дату окончания периода, за который необходимо совершить 
экспорт налоговых накладных 

По неучтенным НН Установите флажок, если необходимо совершить экспорт в Xml 
неучтенных Налоговых накладных 

Регистратор НН Но. Выберите номер сотрудника, чьи фамилия и инициалы должны быть 
выгружены как Регистратора НН. По умолчанию значение из поля 
Регистратор НН Но. Карточки «Налоги настройка» 

Регистратор НН Поле заполнится автоматически 
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Нажмите кнопку «ОК» 

Примечание: в системе есть возможность сохранить НН и Приложения 2 в разных папках, для этого 

система запросит дважды указать путь сохранения файлов – первый раз для НН, и второй раз для 

Приложения 2. 

Шаг 2: Прямой импорт НН в Medoc 

Путь: Страница «Подразделения» / модуль «Финансы» / раздел «Налоговый учет» / страница «Отчеты» / 
Отчет «Прямой импорт НН в Medoc» 

Отчет «Прямой импорт НН в Medoc» копирует функционал отчета «Экспорт Налоговых накладных в 
xml», но вместо выгрузки файла в xml, данные напрямую передаются в Медок.  

Для того, чтобы отчет отработал необходимо, чтобы программа Medoc была открыта в момент запуска 
отчета.  

В открывшемся окне заполните поля: 

Поле Вводимое значение 

Тип Учета Возможные варианты: 
Продажа 
Покупка (актуален для Приложения 2) 

Дата начала Установите дату начала периода, за который необходимо совершить 
экспорт налоговых накладных 

Дата Окончания Установите дату окончания периода, за который необходимо совершить 
экспорт налоговых накладных 

По неучтенным НН Установите флажок, если необходимо совершить экспорт в Xml 
неучтенных Налоговых накладных 

Регистратор НН Но. Выберите номер сотрудника, чьи фамилия и инициалы должны быть 
выгружены как Регистратора НН. По умолчанию значение из поля 

Регистратор НН Но. Карточки «Налоги настройка» 

Регистратор НН Поле заполнится автоматически 

 

 

Нажмите кнопку «ОК». 

После отработки отчета будет выведено информационное сообщение с количеством 

экспортированных документов и необходимостью проверить М.Е. Док: 
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Импорт выписки из ЕРНН 

Шаг 1: Импорт выписки из ЕРНН 

Путь: Страница «Подразделения» / модуль «Финансы» / раздел «Налоговый учет» / страница 
«Периодические Задания» / Периодическое задание «Проверка регистрации НН» 

На открытой странице выберите действие «Импорт выписки о регистрации НН» и в окне открывшейся 
формы укажите путь к XML файлу, который получен из ЕРНН: 

 

 

После выбора нужного файла нажмите «ОК».  

В случае, если на странице присутствуют строки – система выдаст сообщение: 

 

При утвердительном ответе – строки будут перезаписаны. В случае, если будет выбран вариант «Нет» - 
строки не обновятся. 

При запуске отчета – система проверит соответствие полей «ЕДРПОУ» и «ИНН» в документе и 
Информации о компании.  

Далее система проведет проверку в XML файле по следующим полям: 
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 «Всего НДС Сумма» 

 «ИНН» 

 «Дата выписки» 

 «Внешний номер» 

 «Тип документа» 

После того, как XML файл проверен по данным полям, в системе будет найден 1 документ, для строки 
будет проставлен атрибут «Регистрация подтверждена» и из этого документа будут заполнены поля: 

 Статус 

 Тип операции 

 Номер в системе 

 Дата получения 

 Тип счета 

 Номер счета 

 Название счета. 

 

В случае, если информация в XML файле отличается от информации в таблице – после импорта файла 
заполнится поле «Описание ошибки»: 

 

 
 

Если для одного документа в XML файле будет найдено несколько документов в системе – заполнится 

поле «Описание ошибки»: 

 

В данном случае пользователь сам определяет, какой документ является правильным, после чего 
нужно проставить данному документу признак «Регистрация подтверждена», удалить неправильную 
строку и нажать «Проверить строку». После этого строку можно учесть. 

При отсутствии ошибок нажмите кнопку «Учет»  
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Информация из полей «Регистрация подтверждена» и «Внешний номер» будет перенесена в заголовок 
НН и список НН: 

 

 

Распределение НДС 

Шаг 1: Проверка настроек коэффициента ДИ 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ раздел «Настройки» \ 
окно «Налоги Настройка» 

Проверьте, что на странице «Налоги настройки» во вкладке «Покупка» указано коэффициент ДИ. 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ раздел «Настройки» \ 
окно «Настройка» 

Проверьте, что на странице «Карточка настройки учета НДС» установлен счет ГК, на который будет 
учитываться сумма НДС, которая не включается в налоговый кредит. 

 

 

Путь: Страница Подразделения/ модуль Администрирование/ отдел Настройка приложения/ отдел 

Финансовый менеджмент / страница НДС учетная группа  

Проверьте, что на странице «НДС бизнес группы» установлена галочка для НДС бизнес группы, по 
которой необходимо распределять НДС. 

 

Шаг 2: Создание Счета покупки. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница «Счета» 

Создайте новый Счет покупки и заполните его как на скриншоте: 
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Выполните учет Счета на покупку, для этого необходимо нажать кнопку «Учет», затем выберите 
«Получить и учесть счет» и нажмите кнопку «ОК». 

Шаг 3: Проверка НН 

Путь: Страница «Учтенные документы» \ страница «Учтенные счета покупок» 

Выберите учтенный счет покупки и нажмите кнопку «Навигатор», затем выберите «Налоговая 
Накладная». 

Убедитесь, что в Налоговую Накладную наследовалась галочка «Перерасчет НК по ДИ НДС» и 
проставлен «Коэффициент ДИ». 

Также в строках НН в поле «Сумма НДС не НК» содержится сумма НДС, которая согласно 
коэффициенту распределения, не относится не налоговый кредит. 
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Выполните учет НН, для этого необходимо нажать кнопку «Учет» и выбрать «Да». 

Шаг 3: Проверка Операций корреспонденции и Операций ГК 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Налоговый учет» \ раздел «История» \ 

окно «Учтенная Покупка Налоговая Накладная Список» 

Откройте учтенную налоговую накладную, нажмите кнопку «Навигатор» и проверьте «Операции 
корреспонденции»: 

Созданы проводки, согласно настроек учета НДС на сумму, которая включается в налоговый кредит и 
не включается. 
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