
 

Проверка корректности автоматического заполнения налоговой формы 

300.00 в конфигурации «1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана». 

Оперативный поиск и исправление ошибок пользователя. 

 
Я постаралась собрать максимально те ошибки, которые чаще всего допускают 

пользователи, когда ведут учет НДС, и сегодня покажу, как быстро найти эти ошибки,  

исправить их, чтобы достаточно легко собрать форму 300.00 и отправить ее электронно на 

терминал Налогового комитета. 

 

Предлагаю начать с проверки основных настроек самой программы, которые касаются 

учета НДС: 

1. Учетная политика (налоговый учет). 

 

 
 

Проверим, установлен ли флажок «Плательщик налога на добавленную стоимость». 

Установка этого флажка отвечает за отражение в документах необходимых полей для 

учета НДС. 

Далее необходимо в закладке «НДС» заполнить поля «Налоговый период» и «Метод 

отнесения в зачет»: 

 

 



В поле «Налоговый период» программа предлагает для выбора показатели «Месяц» или 

«Квартал». Многие наши клиенты думают, что это периодичность заполнения формы 

300.00. Нет, это поле отвечает за возможность выполнять проводки по зачету НДС 

начисленного (счет 3130) с НДС, принятым в зачет (1420) через документ «Закрытие 

месяца» с установленным флажком «Зачет НДС к возмещению».  

 

 
 

Если в регистре «Учетная политика (налоговый учет)» установлено значение «Квартал», 

то документ «Закрытие месяца» позволит выполнить зачет НДС один раз в квартал, если 

«Месяц», то выполнить закрытие можно будет в каждом месяце года. Такой 

периодичностью чаще всего пользуются компании, где в целях управленческого учета 

требуется ежемесячно планировать налоговые платежи, и где они существенны. 

 

 



 

В поле «Метод отнесения в зачет» программа предлагает для выбора значения 

«Раздельный» или «Пропорциональный». Здесь пользователь выбирает значение, которое 

соответствует методу, заявленному в Налоговом управлении. 

 

Предлагаю рассмотреть сегодня учет компании, заявившей «Пропорциональный» метод 

учета НДС, поскольку такого рода налогоплательщики встречаются значительно чаще, 

чем налогоплательщики, применяемые «Раздельный» метод. 

 

2. Настройки пользователя: -  Меню «Сервис» - Настройки пользователя – раздел 

«Основные значения для подстановки в документы и справочники». 

 

 
 

Рассмотрим только те поля, которые отвечают за учет НДС. Само название раздела - 

«Основные значения для подстановки в документы и справочники» говорит о том, что 

значения, установленные в этом разделе автоматически подставляются в 

соответствующие поля справочников и документов, что значительно экономит время 

работы пользователя и максимально исключает ошибки, связанные с незаполнением этих 

полей. 

Показатель «Основная ставка НДС».  Поскольку в рассматриваемом нами примере 

компания является плательщиком НДС, то ставку выбираем «12%». Данные этого поля 

автоматически подставляются в соответствующее поле справочника «Номенклатура». При 

выборе элемента справочника «Номенклатура» в документах по поступлению и 

реализации ТМЦ, работ и услуг, программа автоматически подставит в соответствующие 

поля документов ставку НДС. В противном случае пользователю придется не забывать 

самому устанавливать этот показатель. 

 



 

Показатель «Основной вид оборота».  

 

 
 

Программа для выбора предлагает нам три значения показателя: «Общий оборот», 

«Освобожденный оборот», «Облагаемый оборот». Варианты с освобожденным и 

облагаемым оборотами используют только налогоплательщики,   применяющие 

раздельный метод учета НДС. Раздельный метод используют чаще всего компании 

строительной отрасли, он предполагает рассуждения такого рода: если приходуемые 

активы, работы или услуги будут использованы на объектах, реализация которых не 

освобождена от уплаты НДС, то вид оборота в документах, отражающих поступления, 

выбирается «Облагаемый». В документах, где активы, работы или услуги, приходуются на 

объекты, реализация которых сопровождается ставкой НДС «Без НДС», устанавливается 

вид оборота «Освобожденный оборот». В справочнике «Настройки пользователя» в поле 

«Вид оборота» такие налогоплательщики установят значение «Облагаемый оборот» в 

случае, если доля реализации со ставкой НДС, равной 12% значительно больше, чем 

освобожденная от НДС реализация, и наоборот, установят «Освобожденный оборот», если 

реализация объектов жилого фонда значительно превышает реализацию, облагаемую 

НДС. 

Поскольку в рассматриваемом нами примере мы договорились использовать 

«Пропорциональный метод» отнесения НДС в зачет, то в поле «Вид оборота» нужно 

установить значение только «Общий». От правильности заполнения этого поля зависит 

автоподстановка этого значения в соответствующие поля документов по  поступлению 

ТМЦ, Основных средств, работ и услуг и за правильный расчет удельного веса 

облагаемого оборота в общем обороте по приобретению и корректного расчета 

неразрешенного НДС к зачету. 

 

Показатель «Основной вид операции реализации». Поскольку компания в 

рассматриваемом примере является плательщиком НДС, то в документах реализации 

чаще всего будет установлено значение «300.00.001 Продажа товаров, оказание услуг, 

выполнение работ на территории РК с НДС». Этот показатель выбирается из 

соответствующего справочника «Виды реализации ТМЦ и услуг».  

 



 
 

Роль этого справочника заключается в определении строки Декларации по НДС, 

касающейся раздела «Начисление НДС». Здесь ежегодно (или с периодичностью, когда 

меняются строки Декларации) пользователь может выбрать из Классификатора кодов 

строк нужную позицию и программа автоматически при заполнении Декларации отнесет 

обороты и сумму НДС именно в выбранную строку. 

 

Показатель «Вид операции поступления». Компания, которая сама является 

плательщиком НДС, будет стараться работать с поставщиками, также являющимися 

плательщиками НДС, соответственно разумно выбрать по умолчанию значение 

«300.00.013 Товары, приобретенные по счетам-фактурам с НДС». 

 
 

 



 
Очень важно в этом справочнике также выбрать вид оборота «Общий оборот»,  а из 

Классификатора кодов строк Декларации выбрать нужное значение строки. 

 

Теперь перейдем непосредственно к Декларации по НДС и проверим правильность 

заполнения ее строк. Начнем с раздела «Начисление НДС». 

 

 
 

Оборот 161 524 319*12%=19 382 918,80. К сожалению, расчетная сумма НДС не сошлась 

с суммой в Декларации. Теперь будем рассуждать логически: в строке 300.00.001 должны 

отразиться обороты, облагаемые НДС по ставке 12%. Достаточно часто клиенты задают 

нам, консультантам вопрос: - «Что за проводку выполняет документ «Закрытие месяца» с 

установленным флажком «Зачет НДС к возмещению» - дебет 7210, кредит 1420?» . Такую 

проводку выполнит документ в случае, если у компании выбран метод отнесения НДС – 

«Пропорциональный», и при этом есть обороты по реализации, освобожденные от уплаты 

НДС. Но в нашем примере такой ситуации нет, т.е. вся реализация облагается НДС. 

Проверим проводки документа «Закрытие месяца»: 

 



 
 

И все-таки проводка по отнесению на затраты суммы неразрешенного зачета есть, кроме 

того, программа предлагает в комментарии расчет суммы неразрешенного зачета, в 

котором видно, что оборот, равный 100 000 тенге освобожден от уплаты НДС. Это и есть 

ошибка. 

 
 

В конфигурации есть великолепный инструмент, позволяющий быстро и легко 

систематизировать данные по начисленному НДС. Это отчет «Список кросс-таблица», 

который в данном случае нужно сформировать по разделу «Налог на добавленную 

стоимость». Находится он в меню «Отчеты»  -  Прочие. 

 

 



                               

 
 

Отчет показывает исчерпывающую информацию о начисленном НДС. Используя 

возможности группировки и отборов, отчета мы можем достаточно быстро найти ошибку. 

Предлагаю сделать в отчете отбор оборотов по ставке, не равной 12%. 

 

 
 

Мы видим, что программа нашла оборот, равный 100 000 тенге, который прошел по 

ставке не 12%. Кликнув по  колонке «Сумма НДС», мы можем войти в документ, которым 

был отражен этот оборот. 

 

 



 

Ставку НДС меняем на правильную - «12%», и проводим документ. Нужно также 

перепровести документ «Закрытие месяца», чтобы исчезли проводки по неразрешенному 

зачету. 

Снова пересчитаем в Декларации оборот и НДС и убедимся, что сумма оборота 

соответствует сумме НДС. Оборот = 161 513 605, сумма НДС  = 19 381 632. Сверим сумму 

начисленного НДС в Декларации и в анализе счета 3130.  

 

 
 

И последнее, что осталось проверить, это сравнить сумму начисленного НДС в 

Декларации с суммой НДС в реестре счетов-фактур, форма 300.07. 

 

 
 

Разница в суммах равна 1 000 тенге. Но это не обязательно ошибка. Согласно статье 263 

Налогового кодекса, налогоплательщик вправе не выписывать счет-фактуру в случае 

реализации населению за наличный расчет. 

Если в учете встречаются такие обороты, я бы советовала в документе, отражающем 

реализацию выбрать вид операции реализации – «Реализация населению за наличный 

расчет». В самом справочнике из классификатора кодов строк Декларации также 



выбираем строку 300.00.001. Но в отчете «Список кросс-таблица», сформированному по 

разделу «Налог на добавленную стоимость» можно сделать отбор по этому отдельному 

виду операции и получить расшифровку оборота, который прошел по сроке 300.00.001, но 

не прошел в форме 300.07. 

 

 
 

 
 

Мы, консультанты, рекомендуем использовать отчет «Список кросс-таблица» по разделу 

«Налог на добавленную стоимость» в качестве регистра налогового учета, 

расшифровывающего любую строку Декларации из раздела «Начисление НДС». 

Расшифровки строк можно получить, воспользовавшись в настройке отчета отбором 

соответствующих строк Декларации. 

 

Теперь рассмотрим раздел Декларации «Сумма НДС, относимого в зачет». 

 

 
 

Рассчитаем сумму НДС от оборота по приобретению с НДС в РК: 



155 141 262*12%=18 616 951,44. К сожалению, снова есть ошибка, будем разбираться. В 

первую очередь проверим вид оборота, выбранный в документах поступления. Для этой 

цели снова воспользуемся отчетом «Список кросс-таблица» с отбором по разделу «НДС к 

возмещению». В настройке отчета, методом исключения в разделе «Отбор» выберем в 

строке «Вид оборота» не равен «Общий». Тем самым, программа отберет только те 

обороты, где была допущена ошибка, и пользователь выбрал вид оборота «Облагаемый» 

или «Освобожденный».  

 

 
 

Кликнув по колонке «НДС» отчета можем попасть в документы и исправить в них 

ошибки: 

 

 
 



 
 

В строке 300.00.013 должны быть отражены обороты по приобретению товаров, работ и 

услуг от поставщиков в РК, являющихся плательщиками НДС. Это значит, что ставка 

НДС по этим оборотам должна быть только 12%. Чтобы найти обороты, которые были 

отнесены в строку 300.00.013, но при этом ставка НДС в этих документах не равна 12%, 

можно такой вариант отбора задать в отчете и посмотреть, нет ли таких документов с 

подобными ошибками. 

 

 
 

 



Перейдем из отчета в документы и исправим код строки на правильный - 300.00.015, так 

как это обороты, выставленные поставщиками без НДС, соответственно отнесены они 

должны быть в строку «Товары, работ и услуги, приобретенные без НДС». 

 

Часто сталкиваюсь и с такой ситуацией, когда в документах выбран вид операции 

поступления «Товары, работ и услуги, приобретенные без НДС», а ставка не равна 

значению «без НДС». Рассмотрим на примерах. Для отбора таких документов снова 

воспользуемся отчетом «Список кросс-таблица» с выбранным разделом «НДС к 

возмещению». Настроим отчет так, как показано на рисунке: 

 

 
 

Получаем отчет, а через него попадаем в документы: 

 

 
 

 



Рассмотрим один из документов, в которых ставка НДС равна значению «12%», но при 

этом НДС в зачет не принят и, соответственно вид операции поступления выбран 

«Товары, работы и услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен». 

 

 
В этом случае нет ошибки пользователя, поскольку поставщик выставил счет с НДС, но 

это не оборот по приобретению, облагаемый НДС, здесь только лишь отражен 

взаимозачет между компанией, поставщиком и работниками компании, которые 

проживали в общежитии поставщика. Такие обороты должны быть отражены в реестре 

счетов-фактур, как приобретение с НДС, но в зачет НДС не принят. 

 

 
 

А вот в этом документе явно просматривается пользовательская ошибка: есть счет-

фактура с НДС, но строка Декларации выбрана 300.00.015, а должна быть 300.00.013. 

 



 
 

Исправляем и пересчитаем суммы оборота и НДС в Декларации. 

 

154 934 601 * 12% = 18 592 152 

 

 
 

Сумма НДС соответствует обороту. 

Сверим сумму НДС в Декларации с суммой НДС в реестре счетов-фактур полученных 

300.08. 

 

 
 



Есть расхождения в суммах. Если снова обратиться к статье 263 Налогового кодекса, мы 

увидим, что для принятия НДС в зачет по проездным документам не требуются счета-

фактуры, конечно, при соблюдении некоторых условий: по авиаперелетам необходимо 

предоставить в бухгалтерию посадочный талон, должен быть документально подтвержден 

факт оплаты компанией и в билете должна быть указана сумма НДС и налоговые 

реквизиты перевозчика. Для быстрого отбора таких оборотов и документов, в которых 

они зарегистрированы,  я советую в документах устанавливать вид операции поступления 

«300.00.013 Товары, приобретенные по прочим документам ст. 263 НК).  

 

 
 

Нередко пользователи допускают ошибки при формировании счетов-фактур на основании 

документов поступления. Это либо несовпадение периодов в датах, либо вообще 

забывают создать счет-фактуру. Для быстрого поиска таких ситуаций, специалистами 

нашей компании разработан отчет «Проверка НДС по счетам-фактурам полученным». 

Сформируем его за проверяемый период: 

 

 
 

Из отчета видно, что сумма 108 288, 19 и есть разница, на которую у нас не сошлась 

сумма в Декларации с суммой в реестре. Документ в первой строке отчета отражает 

приобретение по импорту, которое не требует регистрации инвойса, поскольку это 

записано в правилах заполнения реестра 300.08. Во второй строке отчет показал 

авиабилет, который тоже не требует счета-фактуры. А вот в третьей строке видна явная 

ошибка: пользователь просто забыл сформировать счет-фактуру. Через отчет, кликнув по 

строке, попадаем в документ и формируем счет. 

 



 
 

В последней сроке отчета отражена также часто допускаемая ошибка, когда документ 

поступления отражен в одном налоговом периоде, а счет-фактура – в другом. В этом 

случае некорректными будут данные как в Декларации и реестре за второй квартал, так и 

за третий. 

Исправляем ошибки в счетах фактурах, и нам остается сверить сумму НДС в Декларации 

с анализом счета 1420. Все верно, Декларация к выгрузке на терминал Налогового 

комитета готова. 

 

 
 

 


