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Настройки
В справочнике «Контрагенты» (раздел Справочники - подраздел
Покупки и продажи) необходимо заполнить сведения о партнерах,
являющихся плательщиками государств-членов ЕАЭС (рис. 1).
Правильное указание страны регистрации контрагента позволит:
•
задействовать специальный порядок учета ввозимых товаров и
расчетов с бюджетом;
•
ввести налоговый и регистрационный номера налогоплательщика,
применяемый в государствах-членах ЕАЭС;
•
поставить отметку о том, что входной НДС предъявляться не
будет, что позволит не производить движение по соответствующим регистрам
учета НДС.

Рис. 1
В справочнике «Номенклатура» (раздел Справочники - подраздел
Товары и услуги) для ввозимых товаров следует указать соответствующий
код ТН ВЭД (рис. 2) в соответствии с Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза».
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Рис. 2
Регистрация поступления товаров
Поступление товаров из государств-членов ЕАЭС регистрируется с
помощью документа «Поступление (акт, накладная)» с видом операции
«Товары (накладная)» (раздел Покупки - подраздел Покупки) (рис. 3).
В шапке документа указываются:
•
в поле «Накладная №» - номер документа продавца;
•
в поле «от» - дата документа продавца;
•
в поле «Контрагент» - наименование продавца из справочника
«Контрагенты»;
•
в поле «Договор» - договор с продавцом из справочника
«Договоры»;
•
в строке «Расчеты» - счета расчетов и порядок зачета аванса.
В табличную часть документа вносятся:
•
в поле «Номенклатура» - наименование приобретаемых
импортных товаров (из справочника «Номенклатура»);
•
в поля «Количество», «Цена» - данные о количестве и цене товаров
в валюте договора;
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в поле «% НДС» - в соответствии с п. 1 ст. 72 Договора о ЕАЭС и
п. 3 Протокола о косвенных налогах указывается значение «0».
•
в поле «Счет учета» - счет учета приобретенных товаров;
•

Рис. 3
После проведения документа будет сформирована бухгалтерская
проводка (рис. 4):
•
по дебету счета 10.02 и кредиту счета 60.01 - на стоимость
принятых к учету товаров.

Рис. 4
Внесена запись в специальный регистр сведений «Импорт товаров из
государств таможенного союза", сведения из которого используются для
формирования задач бухгалтеру (рис. 5).

Рис. 5
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Начисление НДС по ввезенному товару
При ввозе товаров с территории государств-членов ЕАЭС покупатель
обязан перечислить в бюджет ввозной НДС (п. 1, п. 4 ст. 72 Договора о ЕАЭС,
ст. 13 Протокола о косвенных налогах).
Вместе с заполненной налоговой декларацией по импорту ю также
необходимо представить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов.
Начисление НДС и формирование заявления о ввозе производится с
помощью документа «Заявление о ввозе товаров» (раздел Покупки подраздел Покупки).
Создать документ учетной системы «Заявление о ввозе товаров» можно
из документа «Поступление (акт, накладная)», выполнив команду из списка
команд, открываемого по кнопке Создать на основании (рис. 6).

Рис. 6
Для отражения в одном документе «Заявление о ввозе товаров» сведений
о всех принятых в конкретном месяце к учету товарах, поступивших от
данного поставщика, необходимо с помощью кнопки Заполнить выполнить
команду Добавить из поступления, выбрав в предложенном списке
поступлений те, которые будут включены в формируемое заявление (рис. 7).
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Рис. 7
В результате в документе «Заявление о ввозе товаров» будут указаны
товарные позиции из всех выбранных документов «Поступление (акт,
накладная)». Если документ «Заявление о ввозе товаров» формируется на
основании конкретного документа поступления, то в его табличную часть
автоматически переносятся сведения только из этого документа поступления
(рис. 8).

Рис. 8
В результате проведения документа «Заявление о ввозе товаров» будет
сформирована бухгалтерская проводка (рис. 9):
•
по дебету счета 19.10 и кредиту счета 68.42 - на сумму НДС,
подлежащую уплате в бюджет в результате ввоза товаров.

Рис. 9
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По кнопке Заявление о ввозе товаров (рис. 10) можно просмотреть
сформированное заявление о ввозе товаров (рис. 11).

Рис. 10

Рис. 11
Начисленная сумма НДС по ввезенным товарам из стран ЕАЭС
автоматически отражается в разделе 1 Декларации по косвенным налогам при
ввозе товаров из государств-членов ЕАЭС (раздел Отчеты - подраздел 1СОтчетность - Регламентированные отчеты) (рис. 12).
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Рис. 12

Уплата начисленной суммы НДС в бюджет
Вместе с декларацией и заявлением о ввозе товаров в налоговый орган
также необходимо выписку банка, подтверждающая фактическую уплату
косвенных налогов по импортированным товарам, или иной документ,
подтверждающий исполнение налоговых обязательств по уплате косвенных
налогов или иной документ, подтверждающий исполнение налоговых
обязательств по уплате косвенных налогов, если это предусмотрено
законодательством государства-члена ЕАЭС.
Для выполнения операции «Перечисление в бюджет начисленной
суммы НДС» необходимо создать документ «Платежное поручение» (раздел
Банк и касса - подраздел Банк).
Для заполнения платежного поручения на уплату налога необходимо в
поле «Вид операции» установить значение «Уплата налога», и заполнить
соответствующие реквизиты документа.
Если платежные поручения создаются в другой программе (например,
«Клиент-банк»), то в этом случае вводится только документ «Списание с
расчетного счета», который формирует необходимые проводки (рис. 13).
При заполнении документа «Списание с расчетного счета» необходимо
указать:
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в поле «Счет дебета» - счет 68.42, который соответствует счету
учета начисленной при ввозе суммы НДС;
•
в поле «Контрагенты» - наименование поставщика;
•
в поле «Договоры» - реквизиты договора с контрагентом;
•
в поле «Счета-фактуры полученные» - реквизиты заявления о
ввозе товаров, на основании которого производится уплата начисленной
суммы НДС.
•

Рис. 13
В результате проведения документа будет сформирована бухгалтерская
проводка (рис. 14):
•
по дебету счета 68.42 и кредиту счета 51 - на сумму НДС,
подлежащую уплате в бюджет в результате ввоза товаров

Рис. 14

Заявление налогового вычета
В соответствии с п. 26 Протокола о косвенных налогах организация импортер имеет право принять к вычету сумму НДС, фактически уплаченную
при ввозе товаров, в порядке, предусмотренном законодательством
государства-члена ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары.
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Подтверждение уплаты НДС производится с помощью регламентной
операции «Подтверждение оплаты НДС в бюджет», которая вызывается из
списка «Регламентные операции НДС» по кнопке Создать (раздел Операции
- подраздел Закрытие месяца).
В документе «Подтверждение оплаты НДС» сведения о
сформированных заявлениях о возе товаров с отраженными к уплате суммами
НДС заполняются автоматически по кнопке Заполнить.
Для того, чтобы зарегистрировать в книге покупок заявление о ввозе
товаров в соответствии с требованиями налоговых органов, необходимо
вручную заполнить графу «Отметка о регистрации» табличной части
документа «Подтверждение оплаты НДС в бюджет» (рис. 15).

Рис. 15
После проведения документа «Подтверждение оплаты НДС в бюджет»
в регистр «Журнал учета счетов-фактур» вносятся записи для хранения
необходимой информации для регистрации заявления о ввозе товаров в книге
покупок, в частности, для хранения регистрационного номера и даты
проставления отметки налоговым органом (рис. 16).
Также в регистр «НДС Покупки» по каждому заявлению о ввозе товаров
вносится соответствующая запись без указания события (графы «Событие» и
«Дата события»), и стоимостных значений (графы «Сумма без НДС» и «НДС»)

Рис. 16
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Предъявление к вычету суммы НДС, уплаченной при ввозе товаров
производится документом «Формирование записей книги покупок», который
вызывается из списка «Регламентные операции НДС» по кнопке Создать
(раздел Операции - подраздел Закрытие месяца).
Данные для книги покупок о суммах налога, предъявляемых к вычету в
текущем налоговом периоде, отражаются на закладке «Приобретенные
ценности» (рис. 17).

Рис. 17
После проведения документа "Формирование записей книги покупок"
будут сформированы бухгалтерские проводки (рис. 18):
•
по дебету счета 68.02 и кредиту счета 19.10 - на суммы НДС,
принимаемые к налоговому вычету по каждой партии ввезенных товаров.

Рис. 18
В книгу покупок за 4 квартал 2019 года будут внесены соответствующие
записи (рис. 19).

Рис. 19
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Начисленные при ввозе товаров и уплаченные в бюджет суммы НДС
будут отражены в разделе 3 налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2019
года (раздел Отчеты - подраздел 1С-Отчетность - гиперссылка
Регламентированные отчеты) (рис. 20).

Рис. 20
Сведения из книги покупок будут отражены в разделе 8 налоговой
декларации по НДС за 4 квартал 2019 года (рис. 21).

Рис. 21
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