Электронные счетафактуры в типовой
конфигурации «Бухгалтерия
для Беларуси» редакции 1.6.
Обмен с Порталом
электронных счетов-фактур
по НДС.

Электронные счета-фактуры по НДС

В соответствии со статьей 106.1 Налогового кодекса Республики Беларусь с
01.07.2016 электронный счет-фактура является обязательным электронным документом
для всех плательщиков налога на добавленную стоимость. Электронный
документооборот электронных счетов-фактур между продавцами и покупателями
осуществляется с использованием Портала электронных счетов-фактур (далее – Портал),
являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь.
В типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 1.6 для обмена с
Порталом электронными счетами-фактурами по НДС (далее – ЭСЧФ) доработаны
справочники «Организации», «Контрагенты», «Номенклатура», «Основные средства»,
«Нематериальные активы и расходы на НИОКТР» для хранения реквизитов, необходимых
для обмена ЭСЧФ с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Добавлены новые
справочники «ТН ВЭД ЕАЭС» и «ОКЭД» для обмена ЭСЧФ с Порталом.
Информационно-технологическое сопровождение
Использование обмена с порталом электронных счетов-фактур по НДС доступно
всем пользователям типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 1.6
имеющим действующую подписку по договору на информационно-технологическое
сопровождение (договор ИТС) и зарегистрированным на портале информационнотехнологического сопровождения фирмы «1С» (https://portal.1c.ru).
Для функционирования обмена с Порталом электронных счетов-фактур по НДС
необходимо предварительно заполнить регистрационный номер основной поставки и
номер конфигурации для проверки договора информационно-технологического
сопровождения. Данную информацию необходимо заполнить в справочнике
«Организации» на закладке «Сведения для сервисов» и поставить галочку «Использовать
ЭСЧФ».

Проверка данных производится при каждой попытке установить соединение с
порталом ЭСЧФ в журнале, а так же перед сохранением файла в формате XML.

Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС

Подробная информация о взаимодействии с порталом электронных счетов-фактур
по НДС содержится на странице. http://vat.gov.by.
Перед началом работы с порталом электронных счетов-фактур из 1С следует
выполнить рекомендации по настройке криптографических программ, которые
содержатся на странице http://vat.gov.by/mainPage/troubleshoots. Также необходимо
установить компоненту для взаимодействия с порталом. Данная компонента
размещается по адресу http://vat.gov.by/mainPage/xml, в разделе «Пример использования
веб-сервиса». В архиве в папке «Install» содержится инсталлятор компоненты
«EInvVatService_setup.exe» и описательный файл «Read.me».

Подключение и установка настроек для доступа к порталу ЭСЧФ из 1С
осуществляется в настройках организации

Настройки для работы с электронными счетами-фактурами (далее - ЭСЧФ) по НДС в
типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 1.6:
Для начала работы с ЭСЧФ необходимо в карточке организации на вкладке
«Документооборот» установить флаг «Использовать встроенный механизм обмена» и
создать новую учётную запись для электронного документооборота.

Учетная запись определяет местонахождение портала ЭСЧФ, возможный пароль
доступа к контейнеру сертификатов, параметры прокси-сервера (в том случае, если
подключение к интернету осуществляется через прокси-сервер), и перечень
пользователей, которые используют данную учетную запись.

Учетных записей может быть несколько для одной организации. В таком случае
перед подключением к порталу ЭСЧФ необходимо выбрать одну из учетных записей и
указать ее в карточке организации.
При создании новой учетной записи можно выбрать один из трех вариантов ее
назначения:






«для документооборота с ЭСЧФ и МНС» - учетная запись используется и для
документооборота с порталом ЭСЧФ, и для документооборота с порталом
МНС, при этом используется один сертификат и один пароль доступа к
контейнеру сертификатов;
«только с МНС» - учетная запись используется только для документооборота
с порталом МНС (более подробно можно почитать в файле «Электронное
декларирование.docx» входящем в комплект поставки);
«только с ЭСЧФ» - учетная запись используется только для документооборота
с порталом ЭСЧФ.

Адрес портала ЭСЧФ (адрес сервиса обмена электронными счетами-фактурами)
заполняется автоматически при создании новой учетной записи.
https://ws.vat.gov.by:443/InvoicesWS/services/InvoicesPort
Поддерживается несколько вариантов авторизации:
1. по УНП по идентификатору открытого ключа и паролю;

2. по УНП и идентификатору открытого ключа (пароль не заполняется) – ввод
пароля осуществляется в форме Avest;
3. по УНП (идентификатор не заполняется) и паролю;
4. непосредственный выбор сертификата из формы сертификатов Avest (в
данном случае поля идентификатор открытого ключа и пароль к контейнеру
личных ключей не заполняются).
Значение идентификатора открытого ключа вводится вручную пользователем.
Данное значение можно увидеть с помощью программы «Персональный менеджер
сертификатов Авест» - при просмотре карточки сертификата – на вкладке «Состав» Идентификатор ключа субъекта.

Если подключение к интернету осуществляется через прокси-сервер – необходимо
установить флаг «Использовать прокси-сервер» и указать значения параметров для
подключения – тип прокси-сервера, адрес, порт, пользователь и пароль.
При таком типе подключения к интернету при соединении с Порталом могут
возникать ошибки, так как при проверке ИТС программа устанавливает соединение с
сайтом «1c-services.by». Поэтому необходимо сообщить об этом системному
администратору, чтобы убедиться что соединение не блокируется.

Подключаться к порталу с использованием данной учетной записи смогут только те
пользователи, которые будут отмечены флажками в списке.

Формирование ЭСЧФ с типом «Исходный»
Исходным является первый электронный счет-фактура (ЭСЧФ) в процессе (цепочке)
выставления счетов-фактур.
Исходный ЭСЧФ может формироваться на основании следующих видов документов:
 «Реализация товаров и услуг»;

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с
видом документа «На реализацию»

 «Акт об оказании производственных услуг»;

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с
видом документа «На реализацию»

 «Отчет комиссионера о продажах»;

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с
видом документа «На реализацию»

 «Реализация услуг по переработке»;

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с
видом документа «На реализацию»

 «Передача ОС»;

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с
видом документа «На реализацию»

 «Передача НМА»;

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с
видом документа «На реализацию»

 «ГТД по импорту»;

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с
видом документа «На импорт». Для документа «Счет-фактура выданный»
сформированного на основании «ГТД по импорту» на вкладке «Дополнительно»
обязательно необходимо указать регистрационный номер выпуска товаров.

 «Заявление НДС»

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с
видом документа «На импорт»

Формирование ЭСЧФ с типом «Дополнительный»
Счет-фактура этого типа должен содержать ссылку на номер исходного или
исправленного ЭСЧФ.
В дополнительном счете-фактуре могут указываться изменения в количестве,
стоимости, ставке или сумме НДС, могут быть дополнительные строки. Изменения в
других разделах не допускаются.

Формирование ЭСЧФ с типом «Дополнительный без ссылки на ЭСЧФ»
Счет-фактура этого типа не содержит ссылку на номер исходного или исправленного
ЭСЧФ. Дополнительный ЭСЧФ без ссылки на счет-фактуру заполняется по правилам
заполнения исходного ЭСЧФ. К дополнительному без ссылки на ЭСЧФ нельзя выставить
дополнительный или исправленный ЭСЧФ.

 «Возврат товаров от покупателя»

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с
видом документа «На реализацию» с типом счета-фактуры «Дополнительный без ссылки
на исходный».

Если необходим документ «Счет-фактура выданный» с видом документа «На
реализацию» с типом счета-фактуры «Дополнительный» - тип счета-фактуры можно
выбрать вручную. После выбора типа счета-фактуры «Дополнительный» становится
доступен выбор исходного документа. Выбор исходного ЭСЧФ осуществляется
пользователем вручную.

Помимо указанного способа формирования документов «Счет-фактура выданный»
непосредственно из документа-основания существует возможность группового
формирования документов «Счет-фактура выданный». Для этого используется обработка
«Электронные счета-фактуры».

Использование обработки «Электронные счета-фактуры»
По нажатию на гиперссылку «Установить соединение с порталом» осуществляется
попытка подключения к порталу.

В случае успешного подключения надпись сменится на «Соединение с порталом
установлено для организации … Закрыть соединение?»

Вкладка «К оформлению»:

Вкладка «К оформлению» отображает перечень документов, на основании которых
еще не сформированы документы «Счет-фактура выданный» с видом счета-фактуры «На
реализацию». На данной вкладке могут отображаться документы следующих типов:
 Реализация товаров и услуг;
 Акт об оказании производственных услуг;
 Отчет комиссионера о продажах;
 Реализация услуг по переработке;

 Передача ОС;
 Передача НМА.
По нажатию на кнопку «Сформировать счета-фактуры» - будут автоматически
сформированы документы «Счет-фактура выданный» для выделенных документов.

Информация о формировании документов «Счет-фактура выданный» появится в
окне служебных сообщений.

Документы-основания для которых сформируется документ «Счет-фактура
выданный» пропадут с вкладки «К оформлению». А список всех счетов-фактур выданных
можно увидеть на вкладке «Счета-фактуры выданные».
Вкладка «Счета-фактуры выданные»:

В левой части формы находится список всех возможных состояний документов - при
нажатии на них происходит отбор документов с соответствующим состоянием в журнале.

Для отправки документов «Счет-фактура выданный» на портал используется кнопка
«Подписать и отправить». Можно отправить сразу все документы, которые сейчас
отображаются в журнале (кнопка «Все»), а можно только выделенные (кнопка
«Выделенные»).

В окне «Служебные сообщения» отобразится информация об отправке документов.

Документы успешно принятые сервисом отобразятся на портале ЭСЧФ в разделе
«Отправленные» - «Выставленные»

Документы не принятые сервисом, вероятнее всего, не полностью заполнены.
Рекомендуется выгрузить такой документ в виде XML-файла и попытаться загрузить его на
портал.
При нажатии на кнопку
- загружаются с портала сведения о
состоянии документа (Выставлен, Аннулирован и т.д.).

В результате состояния документов могут измениться

Вкладка «Счета-фактуры полученные»:

В левой части формы находится список всех возможных состояний документов - при
нажатии на них происходит отбор документов с соответствующим состоянием в журнале.

При нажатии на кнопку происходит загрузка новых документов «Счет-фактура
полученный» с портала ЭСЧФ, и обновление состояний уже существующих документов
«Счет-фактура полученный» начиная с указанной даты.

По кнопкам подменю «Подписать и отправить» осуществляется подписание и
отправка на портал полученных ранее ЭСЧФ находящихся в состоянии «Выставлен». После
успешного подписания таким документам присваивается состояние «Выставлен.
Подписан получателем».

Документы «Счет-фактура полученный» после загрузки с портала не проведены. Для
того чтобы провести такие документы необходимо воспользоваться кнопкой «Задать
соответствия»

По нажатию на кнопку откроется форма для установки соответствий между
документами-основаниями и документами «Счет-фактура полученный»

В левой таблице находится список «Счет-фактура полученный» которые не
проведены и у которых не указаны документы-основания.
В правой таблице – список подходящих документов-оснований, у которых не
заполнено основание для вычета НДС (документы отбираются по контрагенту).
Для установки соответствия необходимо выделить по одной записи в правой и
левой таблицах и нажать
должны переместиться в нижнюю таблицу.

. После этого выделенные записи

Кнопка

удаляет одну запись из нижней таблицы, а
полностью очищает нижнюю таблицу.

Для завершения установки соответствий необходимо нажать
. При
этом в документе «Счет-фактура полученный» появится документ-основание, а сам
документ «Счет-фактура полученный» проведется. В документе-основании при этом
появится номер и дата ЭСЧФ.
Формирование ЭСЧФ с типом «Исправленный» осуществляется вручную. Для этого в
журнале «Продажа» – «Учет НДС» – «Счет фактура выданный» создается новый документ,
для которого есть возможность в ручном режиме указать вид и тип счета-фактуры, а также
вручную заполнить вкладку «Товары, услуги».
Аннулирование ЭСЧФ осуществляется только непосредственно на портале ЭСЧФ.
После аннулирования необходимо обновить состояния документов используя обработку
«Электронный документооборот», для отображения в 1С состояния документа
«Аннулирован».

Выгрузка XML-файла и его загрузка на Портал
1. Документ «Счет-фактура выданный» необходимо сохранить в виде XML-файла. Для
этого документ необходимо открыть и нажать на кнопку

2. Указать имя для сохраняемого файла и выбрать папку, в которой он должен
находиться

3. Сохранить
4. Авторизоваться на портале электронных счетов-фактур через браузер.
5. Открыть раздел «В работе»

6. Нажать «Загрузить ЭСЧФ»

7. Выбрать сохраненный на компьютере XML-файл и нажать «Загрузить»

8. Документ загружен в раздел «В работе». Далее можно его проверять, подписывать
и отправлять получателю.

Выгрузка XML-файла с Портала и загрузка в 1С
1. Авторизоваться на портале электронных счетов-фактур через браузер.
2. Открыть раздел «Входящие» - «Неподписанные». Можно выгрузить одну счетфактуру, либо отмеченные:

Сохраняем файл в выбранном каталоге.

Сохраняем пачку счетов-фактур в выбранном каталоге.
необходимо извлечь счета-фактуры из сохраненного архив.

После

загрузки,

3. После сохранения файлов заходим в 1С, открываем обработку «Электронные
счета-фактуры». На закладке «Счета-фактуры полученные» нажимаем кнопку
«Загрузить XML», выбираем каталог, в которым находятся сохраненные с Портала
счета-фактуры и нажимаем «Открыть».

ЭСЧФ со ставкой НДС «0%»
Добавлена возможность отправлять на портал ЭСЧФ для ставок и «0%» без указания
контрагента.
Для этого необходимо в документе «Счет-фактура выданный» на закладке
«Дополнительно» поставить флаг «Отправить ЭСЧФ без указания контрагента».

После проведения файла можем открыть на просмотр и проверить заполнение
раздела «Реквизиты получателя».

Дополнительная нумерация ЭСЧФ
Для пользователей, создающих электронные счета-фактуры как в 1С, так и на
Портале реализована возможность избежать дублирования номеров. Для этого в
карточке учетной записи добавлено числовое поле «Префикс ЭСЧФ».

При создании счетов-фактур в 1С вместо ведущих нулей будет подставляться
указанный префикс ЭСЧФ.

ЭСЧФ по перевыставляемым услугам (коммунальным расходам)
ЭСЧФ по перевыставляемым
«Перевыставление услуг».

услугам формируются на основании документа

Документы «Перевыставление услуг» можно сформировать на основании документа
«Поступление товаров и услуг». Для этого необходимо в табличной части закладки
«Услуги» заполнить в колонке «Субконто1» контрагента, которому перевыставляются
услуги, в «Субконто2» - соответствующий договор. Установить флажок «Перевыставление
услуг» и нажать кнопку «Сформировать документы перевыставления».

Открыть список сформированных документов можно из раздела меню «Покупка»:

В созданном документе нужно заполнить данные исходящего документа, которые
будут отражаться в счете-фактуре выданном в разделе «Условия поставки». Документ –
основание должен иметь привязанный счет-фактуру полученный.

В созданных ЭСЧФ на основании документа «Перевыставление услуг»
устанавливается статус поставщика "Посредник", статус покупателя - "Потребитель" и
заполняются реквизиты «№ ЭСЧФ продавца», «Дата ЭСЧФ продавца». Остальные
реквизиты заполняются согласно правилам вида счета-фактуры «На реализацию».

Просмотр ответа от Портала после отправки ЭСЧФ
Была разработана возможность посмотреть ответ от Портала после того, как ЭСЧФ
были отправлены. Предварительно нужно задать период, за который необходимо
просмотреть ответы.

Осуществляется просмотр по нажатию на кнопку «Ответ портала». После этого
появится отчет с информацией об отправке ЭСЧФ с отображением ответа от портала по
каждому ЭСЧФ. Если есть ошибки при отправке, то будет описание ошибки, а если нет, то
будет выдан статус документа.

