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Ведение журнала учёта приобретения 
товаров (работ, услуг)  

 
 
Ведение Журнала учета приобретения товаров (работ, услуг) проводится в подсистеме 

Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж в модуле Журнал покупок. 
 

 
 

Модуль Журнал покупок содержит Журнал учета приобретения товаров (работ, услуг), 
который является реестром записей, сформированных одним из двух способов: 

 по налоговым накладным; 
 пользователем непосредственно в журнале. 
Первый вариант применяется, когда в результате приобретения товаров (работ, услуг) или 

проведения предварительной оплаты поставщику покупатель получает налоговую накладную и 
фиксирует информацию о ней в модуле Налоговые накладные на покупку. 

Второй вариант касается операций, по которым покупатель не получает налоговую 
накладную от поставщика. Основанием для отражения налогового кредита по НДС является 
транспортный билет, гостиничный счет или счет, выставляемый налогоплательщику за услуги 
связи, другие услуги, стоимость которых определяется по показателям приборов учета, 
содержащих общую сумму платежа, сумму налога и налоговый номер продавца, кроме тех, форма 
которых установлена международными стандартами (п.п. «а» п. 201.11 ст. 201 НКУ). 

 
Формирование Журнала учета приобретения товаров (работ, услуг) 

по налоговым накладным 
 

Добавление записи налоговой накладной в Журнал учета приобретения товаров (работ, 
услуг) можно сделать одновременно при создании налоговой накладной в модуле Налоговые 
накладные на покупку при установке в модуле Настройка на закладке Параметры отметки в 
параметре Автоматическое формирование записей в журнал покупок. 
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Без установки вышеупомянутого параметра добавление налоговой накладной в Журнал 

учета приобретения товаров (работ, услуг) также делается в модуле Налоговые накладные на 
покупку. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1 - в реестре документов Налоговые накладные на покупку выбирается необходимая 
налоговая накладная или группа налоговых накладных. 

 

 
 
2 - по меню Реестр/Запись в журнал покупок (продаж) добавляем накладную в Журнал 

учета приобретения товаров (работ, услуг). 
 

 
3 – нажимаем кнопку ОК. 

1 
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После проведения документа в реестре Налоговые накладные на покупку такой документ 

имеет состояние КЖ. 
 

 
 
Отмена записи проводится по пункту меню Реестр/Отмена записи в журнал закупок. 
В Журнале учета приобретения товаров (работ, услуг) (модуль Журнал покупок) 

проведенная накладная отражается следующим образом. 
 

 
  

Ручное формирование записей в Журнале учета приобретения товаров (работ, услуг) 
 
  Записи в журнал могут вноситься и пользователем. Формирование записей в журнале 

вручную проводится непосредственно в модуле Журнал покупок. Для этого необходимо 
провести следующие действия. 
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1 - по клавише Ins или по пункту меню Реестр/Создать создаем документ По другим 

покупкам. 
2 – в поле Дата записи проставляется номер и дата документа. Номер документа, который 

состоит из двух частей - внутреннего регистрационного номера и дополнительного внешнего 
значения номера. Регистрационный номер заполняется автоматически в соответствии с 
установленными правилами автонумерации. Дата по умолчанию устанавливается текущей датой, 
которую при необходимости можно изменить. 

3 - Поставщик выбирается из Справочника контрагентов. 
4 - поле Примечание заполняется при необходимости. 
5 - в поле Налоговый кредит по клавише F3 выбирается значение Входит или Не входит. 
6 - поле К валовых расходам (затраты деятельности) заполняется выбором значения 

Относится или Не относится по клавише F3 в случае, если налоговый кредит со значением Не 
входит. 

7 - Цель приобретения заполняется выбором значения Налогооблагаемая или 
Неналогооблагаемая по клавише F3 в случае, если поле К валовым расходам (затраты 
деятельности) со значением Относится. 

8 - в данном поле по клавише F3 выбирается основание для создания записи Налоговая 
накладная или Расчеты корректировки. 

9 - в окне справа выбирается соответствующий документ. 
10 - поле Тип документа заполняется по клавише F3, значение выбирается из списка. 
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11 и 12 - Номер и дата регистрации документа указываются вручную. 
13 - Табличная часть заполняется по клавише F3 в столбце Ставка, где выбирается ставка 

НДС или без НДС. Заполняется только ячейка Сумма, ячейки Сумма без НДС и Сумма НДС 
заполнятся автоматически в зависимости от ставки НДС. 

После того как все необходимые поля заполнены формируются бухгалтерские проводки и 
документ проводится в Главную книгу. 

 
Для формирования бухгалтерских проводок и проведения документа необходимо сделать 

следующие действия: 
1 - На панели инструментов выбрать иконку ДТ/КТ синего цвета. 
 

 
 

2 - В окне Ввод/Модификация проводок по документу в поле Типовая операция 
выбирается из списка операций необходимая операция, а именно Налоговый кредит по НДС. 
Нажать кнопку ОК. 

 

 
 

3 - Выбрать на панели инструментов иконку ДТ/КТ зеленого цвета. 
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4 - Провести операцию в сводный реестр документов по кнопке ОК в окне Проводка 

операций. 
 

 
 
Закрыть документ. 
В реестре документов Журнал учета приобретения товаров (работ, услуг) 

сформированный и проведенный документ отображается жирным шрифтом. 
 

 
 
Печать документа. На основании реестра Журнал учета приобретения товаров (работ, 

услуг) можно сформировать и распечатать Реестр полученных налоговых накладных и Книги 
покупок. По меню Отчет/Формирование отчета в окне Выбор исходной формы в меню отчетов 
нужно выбрать соответствующий файл и задать необходимые параметры. 
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