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Зачет авансов и переплат по НДС

В  конфигурацию  решения  добавлен  функционал  управления  переплатами  по  НДС,  и

связанным  и  ними  переносами  остатков.  Для  этого  в  документе  Закрытие  месяца

добавлена  новая  группа  операций  «Расчеты  по  НДС»  в  которую  включена  ранее

существующая операция «Зачет НДС к возмещению» и добавлена новая операция «Зачет

авансов и переплат по НДС». На текущий момент операция доступна только в документе

Закрытие месяца и не доступна из Помощника закрытия.

Рисунок 1 - Новая группа операций закрытия



Операция  «Зачет  НДС  к  возмещению»  не  претерпела  изменений  и  выполняет  те  же

действия,  что  и  ранее.  Операция  «Зачет  авансов  и  переплат  по  НДС»  зависит  от

выполнения вышестоящей операции, и не может быть выполнена отдельно.

Выполнение новой операции осуществляет следующие действия:

 Перенос отрицательных остатков НДС: в случае наличия отрицательного сальдо на

счете 3130 сумма переносится на счет 1424.

 Уменьшение  суммы  НДС за  счет  аванса:  при  наличии  сальдо  на  счете  1424  и

сальдо на счете 3130 выполняется зачет сумм.

Сопоставление сумм на счетах выполняется с учетом используемой аналитики счетов.

ВАЖНО! Так как наличие сальдо на счетах НДС само по себе не отражает источник его

формирования,  пользователь  должен  самостоятельно  оценивать  необходимость

выполнения данной операции. При ее выполнении срабатывают следующие условия:

1. Если в периоде есть обороты по НДС:

 Если не было корректировки, то все отрицательное сальдо будет перенесено с 3130
на 1424.

 Если  была  корректировка  НДС,  то  будет  образована  проводка  1421-3130.  На
остаток будет образована проводка 1424-3130.

2. Если в периоде не было оборотов по НДС

 Если не было корректировки, то все отрицательное сальдо будет перенесено с 3130
на 1424.

 Если была корректировка НДС, то проводка 1421-3130 не образуется(!):  на весь
остаток  (в  т.ч.  корректировку)  образуется  проводка  1424-3130.  При  этом  в
документе  «Закрытие  месяца»  данная  ситуация  отразится  как  ошибочная  (в
подвале документа, по ссылке «Ошибки» будет отображен текст: «По счету 1421
не распределена сумма зачета по НДС в размере *** ***».

Ошибка не блокирует проведение документа и носит уведомительный характер.

Аннулирование подтверждения СНТ на импорт.

В  связи  с  тем,  что  в  ИС  ЭСФ  существует  возможность  аннулирования

подтверждения СНТ на импорт, в типовое решение добавлен аналогичный функционал по

аннулированию  подтверждения  СНТ  на  импорт  в  состоянии  Документ  подтвержден

получателем.



После  подтверждения  СНТ  импортером,  в  документе,  на  панели  инструментов,

появляется кнопка Аннулировать подтверждение.

При  выполнении  данной  операции  необходимо  указать  причину  аннулирования

документа.

Внимание!  Аннулирование подтверждения СНТ на импорт в состоянии  Документ

подтвержден получателем возможно при следующих условиях:

1. Нет расходных движений по товарам (источникам происхождения),  указанным в

СНТ;

2. Не оформлен документ Сопоставление СНТ с ФНО 328.00 по данной СНТ;

Рисунок 2 - Аннулирование подтверждения СНТ на импорт

Рисунок 3 - Выполнение операции аннулирования СНТ на импорт



3. В  учетной  базе  не  сформированы  расходные  движения  по  регистру  «Товары

виртуального склада в резерве» по товарам из СНТ (например, СНТ на реализацию

проведен, но не отправлен).

Данная проверка аналогична проверке со стороны портала ИС ЭСФ.

Перед тем как выполнить аннулирование подтверждения СНТ на импорт, по кнопке

Проверить,  необходимо  сделать  проверку  на  предмет  сформированных  движений  по

товарам,  указанным в накладной.  Система выдаст сообщения об ошибке в следующих

ситуациях:

В случае если сформированы документы по товарам из СНТ, с расходными

движениями  по  регистру  Товары  виртуального  склада  в  резерве (например,

отправлена СНТ на реализацию товара, но не подтверждена получателем) выйдет

сообщение об ошибке – Недостаточно товаров на Складе;

Если по товарам из СНТ сформированы расходные движения по регистру

Товары на виртуальных складах (например, СНТ на внутреннее перемещение, СНТ

на  реализацию,  подтвержденная  получателем)  в  этом  случае  система  выдаст

сообщение об ошибке –  Аннулирование «Подтверждения» СНТ невозможно, так

как было осуществлено движение по товарам;

Если  после  подтверждения  СНТ  сформирован  и  отправлен  документ

Сопоставление СНТ с ФНО 328.00, в такой ситуации выйдет сообщение об  ошибке

–  Аннулирование  «Подтверждения»  СНТ  невозможно  при  наличии  формы

«Сопоставление СНТ и ФНО 328.00».

Подтверждение СНТ на импорт после аннулирования 

подтверждения

Если аннулирование подтверждения СНТ выполнено успешно, то первоначальные

движения  документа  отменяются  (документ  снимается  с  проведения),  и  возвращается

состояние  Документ успешно принят сервером ИС ЭСФ, становится доступна кнопка

Подтвердить. В разделе  G. Товары  в строках табличных частей очищаются реквизиты

Источник происхождения и Идентификатор товара (ID). 

Таким образом, после аннулирования подтверждения СНТ на импорт, такую СНТ

можно  снова  подтвердить.  После  следующего  подтверждения,  товару  в  разделе  G

присваивается  новый  Идентификатор  товара  (ID)  и  формируется  новый Источник

происхождения. 
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