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Формирование налоговых накладных с 
кодом ставки НДС 7% 

 
 
Ставка НДС в размере 7% установлена для операций по поставке на таможенной территории 

Украины и ввоза на таможенную территорию Украины лекарственных средств и медицинских 
изделий при определенных условиях, предусмотренных Налоговым Кодексом Украины. 

Рассмотрим два варианта создания налоговой накладной (см. файл Общие правила 
формирования налоговых накладных с разными кодами ставок НДС): 

 в подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж в модуле 
Налоговые накладные на продажу; 

 непосредственно из документов операций в зависимости от содержания первого события. 
 

Создание НН в подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж в 
модуле Налоговые накладные на продажу 

 
В подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж в модуле 

Налоговые накладные на продажу в реестре налоговых накладных по пункту меню 
Реестр/Создать для операций со ставкой 7% в перечне типов операций выбираем По 
стандартной отгрузке (оплате) товаров. 

 

  
 
 
В окне Налоговая накладная в заглавной части в поле Налоговая модель выбираем из 

списка НДС 7%. 
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На закладке Спецификация добавляем номенклатуру реализуемых товаров (работ, услуг). 
По пункту меню Документ/Создать заполняем окно Модификация строки документа, где 
автоматически в поле Налог на добавленную стоимость будет указана ставка НДС в 
соответствии с выбранной в налоговой накладной налоговой модели. Нажимаем кнопку ОК. 

 

 
 
На закладке Спецификация появляется информация о наименовании товаров (работ, услуг) 

и их количественные и стоимостные показатели, а также сумма НДС. В колонке Ставка 
автоматически проставляется ставка 7% согласно выбранной модели налогообложения. 
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Для вывода на печать налоговой накладной в окне документа по пункту меню 
Документ/Печать получаем экранный вид печатной формы, где в разделе Б колонке 8 
отражается выбранная ставка НДС. 

 

 
 
 

Формирование налоговой накладной на основании документа 
(расходная товарная накладная, акт выполненных работ, выписка банка) 

 
Согласно НКУ налоговая накладная регистрируется по первому событию, которым может 

быть отгрузка продукции, выполнение работ (услуг) или получения предоплаты от покупателей. В 
зависимости от содержания первого события налоговую накладную можно сформировать 
непосредственно в документе на отгрузку товаров/оказание услуг или документа поступления 
оплаты. 

Если первым событием была отгрузка товаров (продукции) или предоставление работ 
(услуг) покупателю, то налоговую накладную можно сформировать на основании 
соответствующего документа на отгрузку товаров (работ, услуг). 

Создание расходной товарной накладной или акта выполненных работ проводится в 
подсистеме Логистика/Управление сбытом в модулях Расходные товарные накладные или 
Акты выполненных работ, соответственно. Порядок формирования налоговых накладных на 
основании документов отгрузки идентичен для товаров и работ (услуг). Рассмотрим этот порядок 
на примере расходной товарной накладной. 

В модуле Расходные товарные накладные в окне реестра расходных накладных 
создаем/выбираем необходимый документ. В документе на закладке Спецификация отмечается 
налоговая модель, которая выбирается из списка. В табличной части закладки приводится 
перечень отгруженных товаров, где указывается цена, сумма без НДС, сумма НДС и сумма к 
уплате с НДС. 
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Для создания налоговой накладной на основании расходной товарной накладной в окне 
Реализация ТМЦ по пункту меню Документ/Сформировать из списка выбираем Налоговую 
накладную. 
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В окне Налоговые накладные по пункту меню Документ/Создать из списка выбираем По 
стандартной отгрузке (оплате) товаров. 

 

 
 
Большинство полей в налоговой накладной заполняется автоматически. Проверяем данные 

операции, в частности, Налоговую модель, а на закладке Расчет наличие документа-основания, 
то есть расходной накладной. 
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Также проверяем данные на закладке Спецификация, которая тоже заполняется 
автоматически. Сохраняем данные и закрываем окно. 
 

 
 
После закрытия окна документа переходим в подсистему Бухгалтерский и налоговый учет 

/ Книга покупок/продаж в модуль Налоговые накладные на продажу и в реестре налоговых 
накладных проверяем наличие созданной на основании документа налоговой накладной. 

 

 
 

Если первым событием операции продажи было поступления оплаты от покупателей, то 
создание налоговой накладной можно провести в выписке банка, что формируется в подсистеме 
Управление финансовыми расчетами/Учет денежных средств/Расчетные и валютные счета в 
модуле Выписки банка. 

В окне платежного поручения должна быть указана Налоговая модель 7% и рассчитана 
сумма налога. Должен быть выбран документ-основание (табличная часть документа) или 
настроена номенклатура по умолчанию. 
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Документ-основание выбирается в табличной части из списка по пункту меню 

Операция/Создать. 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! При отсутствии документа-основания или настроенной по умолчанию 
                        номенклатуры сформировать налоговую накладную невозможно. 
 
 
 

 
 
В каждом из этих документов-оснований при их формировании создается спецификация, где 

выбирается ставка НДС на реализуемые товары (работы, услуги). Ставка НДС выбирается в окне 
Модификация строки документа по каждой номенклатуре, что рассматривалось выше в 
расходной товарной накладной. 
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ВНИМАНИЕ! В выписке банка спецификация отсутствует. Спецификация в налоговой 
                        накладной формируется на основании данных документа-основания или 
                        настроенной по умолчанию номенклатуры. 
 
 
Настройки по умолчанию номенклатуры проводятся в подсистеме Бухгалтерский и 

налоговый учет / Книга покупок/продаж в модуле Настройки на закладке 
Параметры/Налоговые накладные на продажу/Значение по умолчанию. В поле Позиция 
накладной по оплате по умолчанию из перечня номенклатур выбирается номенклатура, которая 
по умолчанию будет отражена в спецификации налоговой накладной при условии отсутствия в 
выписке банка документа-основания. 

 

 
 
Создание налоговой накладной проводится в документе по пункту меню Операция/Создать 

налоговую накладную. 
 

 
 
Появляется окно Налоговые накладные. Если для данного покупателя уже выписывались 

налоговые накладные, то в окне приведен список уже выписанных налоговых накладных. В этом 
окне по пункту меню Документ/Создать формируем налоговую накладную на эту операцию. 
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Большинство полей в налоговой накладной заполняется автоматически. Проверяем данные 

операции, в частности, Налоговую модель, а также на закладке Расчет наличие документа-
основания. 
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Проверяем данные на закладке Спецификация, которые заполняется на основании 

документа, на который делается ссылка в выписке банка: договор, счет и тому подобное. 
 

 
 
После закрытия окна документа переходим в подсистему Бухгалтерский и налоговый учет 

/ Книга покупок/продаж в модуль Налоговые накладные на продажу и в окне реестра 
налоговых накладных проверяем наличие созданной налоговой накладной. 

 
  


