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Создание налоговых накладных на покупку  
из документов-оснований 

 
 

Налоговые накладные на покупку можно создавать непосредственно при регистрации 
документов на приобретение товаров (работ, услуг) или при создании документов оплаты, при 
условии проведения предварительной оплаты поставщику. 

Получение налоговых накладных от поставщиков через программу M.E.Doc см. 
отдельную заметку. 

 
Создание налоговой накладной из документов покупки 

 
Налоговая накладная на покупку создается при регистрации документа покупки (счета к 

оплате, приходной товарной накладной) в подсистеме Логистика/Управление закупками в 
модулях Приходные товарные накладные, Счет-накладная поставщика, Акты приемки 
работ. 

Рассмотрим создание на примере приходной товарной накладной, создается в модуле 
Приходные товарные накладные. 

В реестре документов по клавише Insert создается приходная товарная накладная 
Приобретение ТМЦ. 
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ВНИМАНИЕ! Если в документе по закупке не указана спецификация, то по этому 
                           документу налоговая накладная не сформируется. 

 
Приходная товарная накладная может быть создана и отражаться в реестре документов 

Приходные товарные накладные, а также операция по этому документу может быть 
проведена и отражена в главном журнале (составленные бухгалтерские проводки). Создание 
налоговой накладной может быть проведено в момент формирования приходной накладной 
или отсрочено по времени. 

Для создания налоговой накладной на основании приходной товарной накладной в окне 
Приобретение ТМЦ по пункту меню Документ/Сформировать из списка выбираем 
Налоговую накладную. 

 

 
  

В окне Налоговые накладные в табличной части по пункту меню Документ/Создать 
выбираем из списка необходимый тип операции. 
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В окне Налоговая накладная по типу операции большинство полей уже заполнены 
автоматически. 

 
 

Необходимо заполнить поля: 
1 - Вид договора - отмечается автоматически или выбрать из списка. 
2 - Налоговый кредит - выбрать строку отражения в декларации 
3 - Тип документа - отмечается автоматически или выбрать из списка. 
4 - Основание без НДС - выбирается при необходимости, если указанная налоговая 

модель без НДС. Для необлагаемых операций, указать код льготы или статью Налогового 
кодекса. Значение этого поля переносится в печатную форму налоговой накладной. 

5 - Номер и дата регистрации - номер в Реестре выданных и полученных налоговых 
накладных. Создается автоматически при записи налоговых накладных в Журнал покупок. 
Можно отметить/исправить вручную. В поле после косой проставляется код деятельности и 
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номер филиала по мере необходимости. Дата равняется дате в поле Дата регистрации, при 
необходимости редактируется. Номер регистрации попадает в программу М.Е.Doc. 

В табличной части на закладке Расчет отображается информация о документе 
основание. 

 
На закладке Спецификация информация также формируется автоматически. 
 

 
 
Закрыть налоговую накладную и приходную товарную накладную. 
Перейти в подсистему Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж. В 

модуле Налоговые накладные на покупку в реестре документов сформированная налоговая 
накладная отображается синим цветом. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! Если приходная товарная накладная была проведена (составлены 
проводки), то в налоговой накладной проводки формировать не нужно 
во избежание удвоения.                                                                                                                                
Проведение проводок зависит от настроек вашей организации. 

 
По пункту меню Реестр/Запись в журнал покупок (продаж) налоговая накладная 

регистрируется в Журнале покупок. 
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Записанный в журнал документ отображается в реестре документов чёрным цветом в 
состоянии К. 

 

В модуле Журнал покупок в реестре документов сформированная налоговая накладная 
также отображается чёрным цветом. 

 

 
 

 
Создание налоговых накладных на покупку по документам оплаты 

 
В случае проведения поставщику предоплаты сформировать налоговую накладную на 

покупку можно на основании документа проведения оплаты в подсистеме Управление 
финансовыми расчетами/Учет денежных средств/Расчетные и валютные счета в модуле 
Выписки банка, если оплата состоялась со счета в банке, или в подсистеме Касса в модули 
Кассовые книги, если оплата состоялась наличными из кассы. 

Формирование налоговой накладной из выписки банка проводится в операции оплаты в 
документе Платежное поручение. 

 



  
Версия 7.11.038 

_________________________________________________________________________________________________
____СОЗДАНИЕ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ НА ПОКУПКУ ИЗ ДОКУМЕНТОВ-ОСНОВАНИЙ    6 

 
 
 

ВНИМАНИЕ! Если в документе оплаты не указана Налоговая модель, то по этому 
                           документу налоговая накладная не формируется. 

 
Выбираем пункт меню Операция/Создать налоговую накладную. 
 

 
 

 
В окне Налоговые накладные по пункту меню Документ/Создать из списка 

выбираем необходимый тип налоговой накладной. 
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В окне Налоговые накладные по типу операции большинство полей заполнено 

автоматически. 
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Вручную необходимо заполнить поля: 
1 - Вид договора - отмечается автоматически или выбирается из списка. 
2 - Налоговый кредит - выбирается строка отражения в декларации 
3 - Тип документа - отмечается автоматически или выбирается из списка. 
4 - Основание без НДС - выбирается при необходимости, если указанная налоговая 

модель без НДС. Для необлагаемых операций, указать код льготы или статью Налогового 
кодекса. Значение этого поля переносится в печатную форму налоговой накладной. 

5 - Номер и дата регистрации - номер в Реестре выданных и полученных налоговых 
накладных. Создается автоматически при записи налоговых накладных в Журнал покупок. 
Можно отметить/исправить вручную. В поле после косой проставляется код деятельности и 
номер филиала по мере необходимости. Дата равняется дате в поле Дата регистрации, при 
необходимости редактируется. Номер регистрации попадает в программу М.Е.Doc. 

В табличной части на закладке Расчет отражается информация о документе-основании. 
 
На закладке Спецификация информация также формируется автоматически. 
 

  
 
 

Закрыть налоговую накладную и документ оплаты. 
Перейти в подсистему Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж. В 

модуле Налоговые накладные на покупку в реестре документов сформированная налоговая 
накладная отражается синим цветом. 
 

 
 
 

ВНИМАНИЕ! Если документ оплаты был проведен (составлены проводки), то в 
                           налоговой накладной проводки составлять не нужно во избежание  
                           задвоения.     
                           Проведение проводок зависит от настроек вашей организации. 

 
 По пункту меню Реестр/Запись в журнал покупок (продаж) налоговая накладная 
регистрируется в Журнале учета приобретения товаров (работ, услуг). 
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В реестре документов налоговая накладная будет отражена чёрным цветом в состоянии К. 

 

 
 

 
В модуле Журнал покупок в реестре документов Журнал учета приобретения 

товаров (работ, услуг) налоговая накладная также будет отражена черным цветом. 
 

 
 

Формирование и заполнение налоговой накладной на основании документа оплаты из 
кассы наличными проводится аналогично налоговой накладной по оплате со счета в банке. 
Для этого в модуле Кассовая книга создается документ Платеж денежных средств из кассы. 
Далее в окне Платеж по меню Операция/Создать налоговую накладную открывается окно 
Налоговая накладная и формируется документ. Сформированная налоговая накладная 
появляется в модуле Налоговые накладные на покупку и в Журнале учета приобретения 
товаров (работ, услуг). 
  


