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Создание расчёта корректирования на 

покупку: возврат аванса 
 

Общий порядок создания Расчета корректирования на покупку рассмотрен в отдельном 

файле Создание расчета корректирования на покупку: общий порядок. В данном файле 

рассматривается порядок создания расчета на проведение корректировок в случае возврата 

авансовых платежей (предоплаты) поставщиком. 

Предоплата поставщику может проводиться в полной сумме стоимости товаров, работ, 

услуг, а также частично (аванс). 

В случае перечисления полной суммы предоплаты поставщику частичный возврат такой 

предоплаты может возникать в следующих случаях: 

 изменение цены приобретенных товаров, работ, услуг; 

 изменение количества приобретенных товаров, работ, услуг. 

Составление Расчета корректирования на покупку тогда проводится в следующем 

порядке: 

при изменении цены - по коду 101. Изменение цены (файл Расчет корректирования на 
покупку: изменение цены) 

при изменении количества - по коду 102. Изменение количества (файл Расчет 
корректирования на покупку: изменение количества). 

В случае перечисления 100 процентов суммы предоплаты и ее полного возврата 

поставщиком, а также перечисление частичной суммы предоплаты (аванса) и возврата 

поставщиком полученной суммы Расчет корректирования на покупку проводится по коду 

103.Возврат товара или авансовых платежей. 

При стопроцентной предоплате и ее возвращении поставщиком корректировка проводится за 

счет полного аннулирования количества. 

Аналогично проводится составление расчета на возвращение поставщиком частичной 

предоплаты. Особенностью в предварительно составленной налоговой накладной по частично 

перечисленной предоплате является отражение в графе 6 «Количество (объем)» дробного 

значения, что соответствует коэффициенту оплаты, например 0,25 (25% предоплаты) или 0,5 (50% 

предоплаты)и  тому подобное. 
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Так при возвращении полной суммы предоплаты (аванса) от поставщика в подсистеме 

Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж в модуле Расчет корректирования 

на покупку создается новый расчет. На закладке Спецификация выделить необходимую для 

корректировки строку. По клавиши Ins открывается окно Корректировка. В поле Причина из 

списка выбрать код 103. Возврат товара или авансовых платежей. Нажать кнопку ОК. 
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В окне Корректировка ниже в строке Количество в части Отклонение +/- указать 

количество, которое надлежит возврату, со знаком минус. Результат рассчитывается 

автоматически. Нажать кнопку ОК.  

 

 
 

В окне расчета на закладке Спецификация появились записи со знаком минус. 

 

 
 

Формирование бухгалтерских проводок. Для формирования бухгалтерских проводок 

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 выбрать 

из списка операций необходимую типовую операцию, а именно Корректировка налогового 

кредита по НДС. 

1 
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3 Выбрать на панели инструментов иконку ДТ/КТ зеленого цвета. 

 

 
 

4 Провести операцию по документу по кнопке ОК. 

 

 
 

Закрыть документ. В реестре документов Расчеты корректирования на покупку 

сформированный и проведенный расчет отображается жирным шрифтом со статусом Проведен. 

 

3 

4 

2 
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Одновременно Расчет корректирования появляется в налоговой накладной, по которой 

выполняется корректировка, на закладке Корригирование. 

 

 
 

Также Расчет корригирования будет отражен в реестре документов Журнал учета 

приобретения товаров (работ, услуг) с типом Корректировка (Корр.). 

 

 

 
 

Печать документа. Для вывода документа на печать необходимо в реестре документов 

открыть нужный расчет корректировки двойным нажатием левой кнопки мыши или клавишей 

Enter. По пункту меню Документ/Печать выбрать необходимый отчет и задать соответствующие 

параметры для формирования отчета. 

В форме, предназначенной для печати, откорректированная позиция отражается следующим 

образом: 
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