
НДС в «1С:Бухгалтерии 8» -
новые возможности, поддержка
изменений законодательства, 

практические примеры отражения
сложных ситуаций
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Упрощение подготовки
отчетности по НДС

• Автоматический
помощник подготовки
отчетности по НДС: 
• проверит правильность

ведения учета по НДС
• рассчитает налог
• сформирует декларацию
• и платежные поручения
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Упрощение подготовки
отчетности по НДС
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• Неавтоматический
помощник (как и раньше) 
• профессиональный

бухгалтер может отказаться
от автоматического расчета
НДС

• будет доступен прежний
(пошаговый) помощник



Безопасная доля вычетов НДС

• Предупреждает:
• о превышении безопасной

доли вычетов от
начислений за последние
12 месяцев (настраивается)

• о наличии суммы налога к
возмещению в текущем
отчетном периоде
(безусловно)
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Безопасная доля вычетов НДС
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• Можно настроить значение доли вычетов при которой будет выдано
предупреждение

• в приказе ФНС об утверждении критериев планирования выездных
проверок указана доля 89%

• при этом есть открытые данные о фактической доле вычетов, которая
сильно отличается в зависимости от региона



Безопасная доля вычетов НДС
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• Доля вычетов рассчитывается за прошедшие 12 месяцев, расчет
расшифровывается отчетом «Оценка риска налоговой проверки»



Безопасная доля вычетов НДС
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• Если есть налог к
возмещению из
бюджета:
• у налогоплательщика

будут истребованы
документы, 
подтверждающие право
на вычеты
(неограниченный объем)

• о подобной ситуации
помощник
предупреждает всегда
(отключить нельзя)



Безопасная доля вычетов НДС

• Калькулятор вычетов в документе
«Формирование записей книги покупок»:

• при переносе вычета путем удаления строки или уменьшения суммы НДС
по строке новая доля вычетов рассчитывается «на лету»
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Безопасная доля вычетов НДС
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Безопасная доля вычетов НДС
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Переход на раздельный учет

• Для начала ведения раздельного учета НДС больше не нужно вводить
остатки по регистрам НДС

• Вся необходимая информация в специальных регистрах будет
сформирована программой по данным БУ в момент включения настройки
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Переход на раздельный учет
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• При включении настройки выдается предупреждение о том, что будут
сформированы остатки



Переход на раздельный учет
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• В фоне создаются необходимые остатки
• После завершения процедуры на форме отображается ссылка на список

созданных документов



Переход на раздельный учет
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• Создаются документы «Ввод начальных остатков» в режиме «Ввод остатков по
специальным регистрам» и формируются остатки в регистре «НДС раздельный
учет»

• Создаются документы «Операция» для заполнения субконто «Способ учета НДС»
на субсчетах счета 19



Переход на раздельный учет

• Актуализировать остатки – кнопка отображается всегда, 
баннер о необходимости актуализировать – в тех случаях когда
программе точно известно, что остатки неактуальны
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Переход на раздельный учет
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• В помощнике расчета НДС отображается статус актуальности остатков
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Возврат товаров

• Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@
• при возврате с 01.01.2019 всей партии (либо части) товаров, как принятых, так и

не принятых на учет покупателями, продавцу рекомендуется выставлять
корректировочные счета-фактуры
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Возврат товаров
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Возврат товаров комитенту-покупателю
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Возврат товаров комитенту-покупателю
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Возврат товаров комитенту-покупателю
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Электронные услуги иностранных
компаний

• С 1 января 2019 года иностранные организации, оказывающие на территории РФ
услуги в электронной форме по п. 1 ст. 174.2 НК РФ, должны:

• встать на учет согласно п. 4.6 ст. 83 НК РФ;
• самостоятельно исчислять и уплачивать НДС, независимо от того, кто является

покупателем этих услуг, физическое или юридическое лицо (ИП).
• На сайте ФНС доступен список вставших на учет иностранных интернет-компаний (их

около 500)
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Регистрация иностранной
компании в программе

• В программе для такого контрагента нужно указать
страну регистрации, ИНН и КПП
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Договор с поставщиком

• В договоре с иностранной компанией в группе «НДС»
нужно установить признак приобретения электронных услуг

• Для введенных ранее договоров с признаком «Организация выступает в качестве
налогового агента по уплате НДС» с видом агентского договора «Электронные услуги
(п. 9 ст.174.2 НК РФ)» этот признак установится при обновлении
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Приобретение услуги

• Регистрируется оказание услуги, без счета-фактуры
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Регистрация вычета в книге
покупок

• Для получения российскими покупателями налогового вычета необходимы
(п. 2.1. ст. 171 НК):
• договор и (или) расчетный документ с выделением суммы НДС и указанием

ИНН и КПП иностранной организации (сведения размещены на официальном
сайте ФНС России)

• документы на перечисление оплаты иностранной организации, включая
сумму НДС

• Порядок регистрации вычета НДС в книге покупок (письмо ФНС России от
14.05.2019 N СД-4-3/8916@):
• в графе 2 - код вида операции - 45
• в графе 3 - номер и дата договора или расчетного документа (счета на оплату

услуг, акта об оказании услуг или иного документа со стороны иностранной
организации), в которых указаны ИНН и КПП иностранной организации, а
также сумма НДС

• в графе 7 - номер и дата документа, свидетельствующего о перечислении
оплаты, а при безденежных формах расчетов - номер и дата документа, 
свидетельствующего о погашении задолженности



Вычет по инвойсу иностранца



Исчисление НДС покупателем

• Письмо ФНС России от 24.04.2019 N СД-4-3/7937
• Если при оказании иностранной организацией электронных услуг покупатель

самостоятельно исчислил НДС и принял уплаченную сумму НДС к вычету, то по
указанным операциям у налоговых органов отсутствуют основания требовать
повторной уплаты в бюджет НДС иностранной организацией, а также перерасчета
налоговых обязательств у покупателя.



Новый порядок налоговых вычетов
при оказании услуг (выполнении работ) 
иностранцам

• С 1 июля 2019 года
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ

• Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении
товаров (работ, услуг), в т. ч. ОС и НМА, или фактически
уплаченные при ввозе товаров, в т. ч. ОС и НМА:
• принимаются к вычету в случае использования товаров (работ, услуг) 

для осуществления операций по реализации работ (услуг), местом
реализации которых в соответствии со ст. 148 НК РФ не признается
территория РФ, кроме операций, предусмотренных ст. 149 НК РФ

• учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в случае их
использования для операций по реализации работ (услуг), 
предусмотренных ст. 149 НК РФ, местом реализации которых не
признается территория РФ.
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Указание кода операции в
договоре с покупателем
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Пример реализации иностранцам
услуг
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Изменение в определении выручки
от реализации для целей
распределения входящего налога

600 000,00 руб. – реализация товаров по ставке 20%
+

72 700,00 руб. – оказание рекламных услуг иностранцу

72 700,00 руб. – оказание рекламных услуг иностранцу
(1 000,00 EUR х 72,7000)

9 600,00 руб. – передача товаров в рекламных целях
+
145 000,00 руб. – передача прав на программу для ЭВМ
(2 000,00 EUR х 72,5000)

100 000,00 руб. – реализация товаров на ЕНВД
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Корректировка приобретения
в сторону уменьшения в
текущем периода

• Подпункт 4 пункта 3 статьи 170 НК РФ
• Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, 

услугам), в том числе по ОС и НМА, имущественным правам, подлежат
восстановлению при изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг,  
имущественных прав) в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения
цены (тарифа) и (или) уменьшения количества (объема).

• Важное разъяснение от Думинской О.С. (ФНС)
https://its.1c.ru/db/answerstax#content:3615:hdoc

• Если до момента получения корректировочного счета-фактуры сумма входного
НДС к вычету не предъявлялась, то заявление к вычету суммы налога с учетом
произведенной корректировки не противоречит действующему
законодательству

• В этом случае полученный корректировочный счет-фактура на уменьшение
стоимости в книге продаж регистрироваться не будет

• Аналогичный подход к регистрации счетов-фактур Минфин России
рекомендовал применять покупателям при недопоставке товаров (письма
Минфина России от 12.05.2012 № 03-07-09/48, от 10.02.2012 № 03-07-09/05)



Счет-фактура на приобретенные
ценности



Счет-фактура на приобретенные
ценности



Корректировочный счет-фактура
на уменьшение стоимости



Корректировочный счет-фактура
на уменьшение стоимости



Отражение вычета суммы налога



Отражение вычета суммы налога



Автоматическое заполнение
уведомления об освобождении
от уплаты НДС

• Уведомление заполняется автоматически
• Программа формирует необходимые выписки



Автоматическое заполнение
уведомления об освобождении
от уплаты НДС



Автоматическое заполнение
уведомления об освобождении
от уплаты НДС



Оригинал счета-фактуры

• пап



Оригинал счета-фактуры

• В списке документов поступления можно отметить
получение оригинала счета-фактуры или комплекта документов



Образец заголовка
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