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Упрощение работы с УПД

� В 2013 году вступил в силу 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" в котором 

были сформулированы обязательные реквизиты первичного 

документа

� Универсальный передаточный документ (УПД), разработанный ФНС, 

является рекомендуемой формой первичного документа

� Он совмещает в себе первичный документ для целей 402-ФЗ и счет-

фактуру для целей НК РФ

� С ростом популярности выставления УПД мы решили сделать удобнее 

и понятнее сценарии работы с ним



Печатная форма УПД



Регистрация УПД



Признак получения 
УПД



Признак получения 
УПД

• Программа запоминает какие поставщики 

выставляют УПД, а какие нет

• При вводе следующего документа от того же поставщика признак «УПД» 

установится автоматически

• Если пользователь поменяет значение – программа запомнит новое 

состояние договоренностей с поставщиком



Если не УПД 
– все как раньше



Выставление УПД

Признак «УПД» 

добавлен и в 

документы отгрузки:
� Не нужно нажимать 

кнопку «Выписать 

счет-фактуру»

� Нет лишних печатных 

форм

� Признак сохраняется 

в разрезе 

контрагентов



Удобный акт сверки

1. Достоверный 

номер документа

2. Пояснение, если 

выставлялся УПД

3. Не выводится 

информация о 

счете-фактуре, 

если он отдельно 

не выставлялся



Номер УПД в списке

В списке 

отображается номер 

счета-фактуры или 

УПД:
� Выставленный УПД 

легко найти в списке

� Можно осуществить 

поиск «от счета-

фактуры»



Быстрые команды
для выставления УПД



Отгрузка без перехода права 
собственности

� В этом году стала востребована бесконтактная доставка всех 

возможных товаров (продукты, готовая еда, товары из интернет-

магазинов) 

� В бухгалтерском учете такие операции оформляются как отгрузка с 

отложенным переходом права собственности

� Товары передаются курьеру (отгрузка без перехода права 

собственности)

� Курьер доставляет товары покупателю (реализация отгруженных 

товаров)



Автоматизируем
зачет предварительной оплаты

� При отгрузке товаров без перехода права собственности

� Не возникает задолженности 

� Некуда зачесть предварительную оплату

� В результате: 

� Оплаты после отгрузки ошибочно считаются 

предварительными 

� Если отгрузка и реализация в разных кварталах, нарушается 

требование НК РФ по вычету НДС с предварительной оплаты 



Предварительный 
зачет авансов

На счете 62.ОТ формируется 

предварительный зачет аванса

� Гарантируется зачет 

конкретной предоплаты в 

момент перехода права 

собственности

� Предоплату не сможет 

зачесть другой документ 

отгрузки или реализации



Виртуальная 
задолженность

На счете ОТ формируется 

задолженность по отгрузке
� Важно для корректного учета 

оплат, поступивших после 

отгрузки, но до перехода права 

собственности

� Такие оплаты, в размере не 

превышающим задолженность 

по отгрузке, не должны 

облагаться НДС



Виртуальная 
задолженность

На счете ОТ формируется 

задолженность по отгрузке
� Задолженность сразу 

уменьшается на сумму 

предварительного зачета 

аванса 



Оплаты, поступившие 
после отгрузки

� Если размер оплаты не 

превышает задолженность по 

отгрузке производится ее 

предварительный зачет на 

счете 62.ОТ

� На сумму предварительного 

зачета уменьшается 

задолженность по отгрузке на 

счете ОТ



Переход права 
собственности

� Со счета 62.ОТ, зачтенные 

ранее предоплаты, погашают 

задолженность, 

образовавшуюся в момент 

перехода права собственности, 

на счете 62

� Полностью погашается 

задолженность по отгрузке на 

счете ОТ



Зачет предварительной 
оплаты

• Теперь автоматизирован

• Формируем виртуальную задолженность 

• Бронируем авансы на счете 62.ОТ.1 (2 и 3 для валюты и у.е.)

• Оплаты после отгрузки бронируем на 62.ОТ в пределах виртуальной 

задолженности 

• Вычет по предварительной оплате возможен после отгрузки (не дожидаясь 

реализации отгруженных товаров)

• Схема полностью автоматическая (следить за проводками не нужно)

• Новые счета «живут» до момента реализации 



Возврат отгруженных товаров

� Ранее отразить возврат отгруженных товаров 

можно было только после факта их реализации 

� При этом часто бывают случаи когда курьер не смог доставить 

отправление 

� В таком случае необходимо вернуть товары на счет, где они ранее 

учитывались, начисленный при отгрузке НДС принять к вычету

� Встречаются сценарии частичной реализации отгруженных товаров: 

курьеру дверь открыли, но приняли не все товары



Возврат отгруженных 
товаров

� Новый вид операции 

«Отгруженные товары» у 

документа «Возврат товаров от 

покупателя»

� Отражается возврат товаров, 

произошедший до момента 

перехода права собственности

� Основанием может документ 

«Реализация товаров и услуг» с 

видом операции «отгрузка без 

перехода права собственности» 



Возврат товаров 
со счета 45



Отмена зачета 
предварительной 
оплаты



Вычет НДС

� При отгрузке товаров был 

начислен НДС

� В случае отмены отгрузки 

необходимо заявить налоговый 

вычет

� Документ формирует все 

необходимые движения и 

позволяет выписать 

корректировочный счет-фактуру 

для регистрации вычета в книге 

покупок



Возврат возможен
в любой точке сделки



Возврат отгруженных 
товаров

• Теперь можно отразить возврат отгруженных товаров

• без факта реализации (его могло не быть)

• с формированием всех необходимых движений

• для юр. лиц можно выписать корректировочный СФ

• Поддерживается частичный возврат и реализация оставшихся

• реализация отгруженных товаров учитывает, что часть отгруженных товаров 

возвращена на склад



Помощник расчета НДС

� Предупреждает о превышении безопасной доли 

вычетов

� Долю определяет пользователь

� Теперь с точностью до 1 знака после запятой



Помощник расчета НДС

� Можно отменить запущенный ранее расчет 

налога

� Сразу видно, если расчет налога уже 

инициировал другой пользователь



Подтверждение экспорта

� Начиная с отчетности за 

1 кв 2020 года 

налоговики стали 

требовать 1-й реестр 

взамен 5-го

� Автоматизировали 

формирование реестра 

№1 (версия 3.0.76)



Интеграция с личным 
кабинетом ФТС

� При декларировании экспортных операций с целью заполнения

реестра таможенных деклараций пользователи вручную вводят номер 

декларации на товары

� Теперь номер декларации на товары можно прямо в программе подобрать из 

списка, загруженного из личного кабинета

� Планируем выпустить в релизе 3.0.83



Интеграция с ЛК ФТС



Планы

� Готовимся к учету прослеживаемых товаров с 2021 года

� Очень большая задача

� Работаем над методикой отражения корректировочных и исправительных 

документов по договорам с расчетами в валюте с оплатой в рублях 

(договора в у.е.)

� В текущий момент порядок отражения подобных операций не урегулирован

� Ожидаем разъяснения от ФНС/Минфина



Команда НДС
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Благодарим за внимание!


