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ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НДС 

 Данная инструкция включает в себя рекомендации по настройке и применению механизма 

пропорционального распределения НДС при отражении операций приобретения любых товарно-

материальных ценностей в прикладном решении «1С: Управление производственным предприятием 

8 для Украины». 

 Когда используется механизм пропорционального распределения НДС?  

Если приобретаемый актив  будет использоваться в обоих видах хозяйственной деятельности 

(облагаемой НДС и не облагаемой НДС), то согласно ст. 199 НКУ входящий НДС может быть включен 

в налоговый кредит только в той части, которая используется в налогооблагаемых операциях. Другая 

же часть НДС включается в бухгалтерскую и налоговую стоимость актива. При этом налоговое 

назначение необходимо указать «Пропорц. обл. НДС». 

Важно! Для операций продажи налоговое назначение «Пропорц. обл. НДС» не используется.  

Настройки для учета пропорционального распределения НДС: 

а) В начале года или первого месяца, когда возникли два вида деятельности  - «Обл. НДС» и 

«Необл. НДС, любая хоз.» необходимо зафиксировать коэффициент распределения с помощью 

документа «Установка коэффициента пропорционального отнесения НДС на кредит». 

 

 Если в программе нет данных прошлого периода, то коэффициент можно рассчитать вручную 

и ввести в поле «Коэфф. (доля использования)». 

b) В первичных документах, регистрирующих ожидаемый налоговый кредит (например, 

документы «Поступление товаров и услуг», «Авансовый отчет») необходимо указать для актива 

налоговое назначение «Пропорц. обл. НДС»: 

  

Рисунок 1 - Закладка «Товары» документа «Поступление товаров и услуг» 
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На закладке «Дополнительно» автоматически рассчитывается сумма налогового кредита в 

соответствии с предварительно установленным коэффициентом:  

  

Рисунок 2 - Закладка «Дополнительно» документа «Поступление товаров и услуг» 

с) В налоговом документе «Запись книги приобретения», регистрирующем подтвержденный 

налоговый кредит, сумма операции разбивается на две строки: 

 База и НДС, включенный в налоговый кредит – с видом «Обл. НДС» и соответствующей 

строкой налоговой декларации; 

 База и НДС, включенные в стоимость запаса – с видом «Необл. НДС, любая хоз.» и 

соответствующей строкой налоговой декларации. 

 

 

 Рисунок 3 - Закладка «Номенклатура» и сформированная проводка документа «Запись книги 

приобретения»  

 Важно! Проводка по подтвержденному НДС формируется только в части НДС, включенной в 

налоговый кредит. 

 Способы заполнения закладки «Номенклатура» в документе «Запись книги 

приобретения»: 

I. Автоматическое заполнение. При создании налогового документа использовать механизм 

«ввести на основании» из первичного документа; 

II. Частично автоматическое заполнение. Создаётся новый документ из журнала документов 

«Запись книги приобретения». На закладке «Номенклатура» по кнопке «Добавить строки по 

пропорциональному НДС» происходит заполнение строк, согласно сумме без НДС и сумме 

входящего НДС, которые пользователю предлагается указать в диалоге. 
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Способ II) рекомендуется использовать, если: 

 Налоговый документ заполняется вручную; 

 Налоговый документ создаётся вводом на основании платежного документа, в 

котором отсутствует заполнение налоговых параметров. 

 Важно! Правильно оформленный документ «Запись книги приобретения» - гарантия 

корректного автоматического заполнения регламентированного отчета «Реестр налоговых 

накладных» в соответствии с п. 11.10 Порядка 1002 НКУ, а также расшифровок сумм, включаемых и 

не включаемых в налоговый кредит, в Приложении 5 к Декларации по НДС. 

 

  


