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МЕТОДЫ АУДИТА НАЧИСЛЕНИЯ НДС 

 Данная инструкция включает в себя возможные методы аудита начисления НДС в 

прикладном решении «1С: Управление производственным предприятием 8 для Украины». 

 При контроле начисления НДС необходимо решить две задачи: 

 Проверить объём базы налогообложения и сумму подтвержденного НДС; 

 Проверить соответствие даты возникновения НДС и даты регистрации налогового документа. 

Методы аудита начисления НДС: 

1. Анализировать данные по учету НДС стандартными бухгалтерскими отчетами → 

«Оборотно-сальдовая ведомость по счету» (остатки и обороты по счетам 6412, 643, 644). 

2. Анализировать данные по учету НДС специализированными отчетами:  

→ «Проверка суммы обязательств по НДС» и «Проверка суммы входящего НДС». Отчеты отражают 

даты «первого события» и суммы возникшего НДС по хозяйственным операциям, оформленным в 

течение периода, и зарегистрированным налоговым документам по этим операциям.  

 

 

Важно! Отчеты могут быть сформированы в любой момент времени, проведение документа 

 «Регистрация авансов в налоговом учете» не требуется. 

→ «Отчет о суммах выписанных налоговых документов» и «Отчет о суммах входящих налоговых 

документов». Позволяют провести анализ сумм ожидаемого и подтвержденного исходящего 

(входящего) НДС за период, кратный месяцу. 

Важно! Полная и корректная информация в отчетах будет отражаться только после 

проведения регламентных документов:  

 «Регистрация авансов в налоговом учете»; 

 «Подтверждение корректировок использования (налоговый учет)». 
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3. Контролировать правильность и соответствия начисленного ожидаемого и 

подтвержденного НДС с помощью регламентного документа → «Корректировка ожидаемого и 

подтвержденного НДС». 

 Данный документ позволяет не только контролировать, но и корректировать ошибочные 

действия пользователя. Корректировки отражаются в случаях, если: 

a) Налоговые документы не будут получены от контрагентов. В этом случае корректируется 

излишне ожидаемый НДС, для которого уже известно, что подтверждающие документы по 

тем или иным причинам не поступят; 

b) Ошибочно были зарегистрированы лишние документы. В этом случае корректируются 

«лишние» подтвержденные суммы НДС, для случаев, когда в системе налоговый документ 

был зарегистрирован без первичного оперативного документа-основания, и уже известно, что 

ни оперативный документ, ни корректировка к налоговому документу не поступят. 

 

 Для каждого незакрытого остатка пользователь должен определить значение реквизита «Вид 

остатка», от которого зависит, будет ли выполняться корректировка и каким образом. 



 

3 

4. Контролировать данные по налоговым обязательствам с помощью обработки → 

«Формирование налоговых накладных». 

 В обработке предусмотрены два режима работы: 

 Режим «Обязательства, возникшие за период». Предназначен для контроля правильности дат 

и сумм выписанных налоговых накладных за выбранный период. 

 

 В данном режиме отображаются только налоговые накладные с правильной датой (датой, 

соответствующей моменту возникновения НДС): 

 

 Если для некоторой строки из верхней табличной части не заполнились соответствующие 

данные в нижней табличной части, то ошибка возникла по причине того, что: 

a) Налоговая накладная не выписана и требует формирование;  

b) Налоговая накладная выписана не правильной датой (проверить корректность указания 

даты можно с помощью специализированных отчетов, рассмотренных в пункте 2 данной 

инструкции). 

 Режим «Неподтвержденные обязательства на дату». Предназначен для расчета ожидаемых 

налоговых обязательств по НДС, не подтвержденных на указанную дату налоговыми 

документами. 
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 В данном режиме отображаются все суммы возникших налоговых обязательств, не 

подтвержденных налоговыми накладными. 

  

 Если для некоторой строки из верхней табличной части не заполнились соответствующие 

данные в нижней табличной части, то налоговая накладная не выписана и требует формирование. 

 Примечание. Обработку можно запускать каждый день (в конце дня) для поиска всех 

возникших в течение дня налоговых обязательств, на которые не были выписаны налоговые 

накладные (в режиме «Неподтвержденные обязательства на дату»), либо запускать обработку в 

конце некоторого периода для проверки налогового учета за этот период (в режиме «Обязательства, 

возникшие за период»). 

5. В оперативных документах использовать механизм «Ввести на основании» при создании 

документов «Налоговая накладная» и «Запись книги приобретения».  

Если налоговые документы формируются пустые (не заполнены табличные части), то они уже 

были зарегистрированы в программе. 


