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Работа с картотекой налоговых обязательств 
и налогового кредита 

  
Для обобщения информации по начисленным налоговым обязательствам и полученном 

налоговом кредите в подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет/Книга покупок/продажи 
предназначены два соответствующих модуля: Картотека налоговых обязательств и Картотека 
налогового кредита. 

 

 
 
Модули Картотека налоговых обязательств и Картотека налогового кредита 

предназначены для просмотра текущих налоговых обязательств или текущего налогового кредита 
по контрагентам в разрезе документов-оснований, а именно: счетов, счетов-накладных, договоров, 
а также операций и всех налоговых накладных, которые созданы в настоящее время. Параметр 
формирования реестра выбирается в поле Основание. 

 
Вид реестра по основанию Договор. 

 
 

Вид реестра по основанию Счёт. 

 
 

Вид реестра по основанию Контрагент. 
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Формирование реестров по типу документа-основания, а именно договор, счет, счет-

накладная или по операциям, проводится на основании данных налоговых накладных, которые 
отражены в поле Основание. Если поле Основание не заполнено в налоговой накладной, то 
формирование реестра по таким накладным возможно только по контрагентам. 

 

 
 
Текущее налоговое обязательство/налоговый кредит по контрагенту (поле Текущее сальдо) 

определяется как сальдо сумм отгрузок и оплат, рассчитанное по налоговым накладным. Данные 
для расчета берутся в налоговой накладной на закладке Расчет. Сумма со знаком минус "-" 
означает, что сальдо по данному контрагенту получено в результате превышения сумм отгрузок 
над суммами оплат, с «+» означает, что сальдо по данному контрагенту получено в результате 
превышения сумм оплат над суммами отгрузок. 

 

 
 
 
Меню Реестр содержит следующие пункты для работы с Картотекой налоговых 

обязательств или Картотекой налогового кредита. 
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Согласно пункта меню Реестр/Изменить осуществляется редактирование поля Остаток. 

Выбираем в реестре нужного контрагента и по пункту меню Реестр/Изменить открывается окно 
Введение сальдо, где вручную корректируем/вводим Сальдо по остатку или Входящее сальдо. 
Нажимаем кнопку ОК. 

 

 
 
 
Согласно пункта меню Реестр/Обновить сальдо осуществляется обновление сальдо по 

карточкам налоговых обязательств/налогового кредита. Сначала получаем сообщение о времени 
обновления, а после обновления сообщение о его завершении. 
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По пункту меню Реестр/Сводная таблица открывается окно Представление данных, в 

котором выбирается вид данных для проведения анализа, например Olap куб. Нажимаем кнопку 
ОК. 

 
 
В результате имеем возможность построения таблиц для проведения анализа данных 

(закладка Куб). 
 

  
 
А также представление данных в виде диаграммы (закладка Диаграмма). 
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Согласно пункту меню Реестр/Импорт остатков осуществляется импорт остатков по 

налоговым обязательствам/налоговому кредиту. 
По пункту меню Реестр/Экспорт текущего представления осуществляется экспорт 

отобранных в текущем виде записей в формат Excel. 
В меню Вид по пункту Сортировать по есть возможность сортировки данных в реестре 

налоговых обязательств/налогового кредита в определенном порядке. 
 

 
 
После выбора этого пункта меню открывается окно Сортировка, где слева по клавише F5 

выбирается нужное поле реестра, которое будет уже отражено справа, например Текущее сальдо. 
Сортировка по этому параметру будет проведена по возрастанию сальдо. Нажимаем кнопку ОК. 
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Получаем реестр в разрезе контрагентов по возрастанию текущего сальдо. 

  

 
 
По пункту меню Вид/Виды реестра есть возможность выбора реестра из уже 

существующих, а также создать реестр с набором необходимых полей. В окне Выбор вида 
реестра по клавише F5 открывается окно Настройка запроса: Картотека налоговых 
обязательств или Картотека налогового кредита и на закладке Структура слева по клавише F5 
копируем нужные поля. После чего они отражаются справа. Нажимаем кнопку ОК. Результатом 
будет реестр с набором полей, которые необходимы пользователю для работы с картотекой. 
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