Как создать налоговую декларацию НДС, с возможностью автоматического
заполнения Приложения 1 и Приложения 5.
Чтобы создать документ налоговой декларации, в программе необходимо инициировать
создание налогового документа. Для этого следует нажать кнопку [Створити] на панели
инструментов или выбрать пункт меню Файл → Створити. Откроется окно создания отчета.

Выбор формы декларации

В окне создания документа необходимо:
1.
2.
3.
4.

В поле Підприємство (1) выберите предприятие, от которого создается документ.
В блоке Звітний період (2) выберите отчетный период и укажите год, за который
создается документ.
В таблице Тип звіту выберите Усі форми → ДПІ → ПДВ (3), после чего установите
метку возле кода документа J0200119 – Податкова декларація з податку на додану
вартість и соответствующих Приложения 1 и Приложения 5.
Нажмите кнопку [Так] (4).

Далее откроется форма декларации, в которой необходимо заполнить поля, отмеченные
желтым цветом.

Форма декларации

Обратите внимание! В случае наличия, в указанный налоговый период, налоговых накладных
и соответствующих им расчетов корректировки, Приложение 1 и Приложение 5 заполняются
автоматически данными этих документов.
Для этого, предварительно необходимо выполнить такие условия:
1. Для записи НН/РК должна быть установлена метка поля Реєстр.

Отметка в поле Реєстр

2. Для записи НН/РК должно быть установлено значение кода налоговой декларации. Для
этого выделите необходимую запись, и в контекстном меню выберите До декларації з
ПДВ → <Код декларації>:






0110 загальної;
0121 скороченої;
0122 скороченої;
0123 скороченої;
0130 спеціальної.

Установка кода декларации

После проверки автоматически загруженных данных и заполнения других необходимых полей,
в форме нажмите кнопку [Зберегти], или выберите пункт главного меню Файл → Зберегти.
Созданный документ отобразится в списке вкладки Список звітів.

Отображение созданных документов

Для подписания декларации и приложений, необходимо выбрать документы в списке, и на
панели инструментов нажать кнопку [Підписати], или выбрать действие в контекстном меню.
Для отправки документов в контролирующий орган, через сервис ГФСУ, необходимо выбрать
документы в списке, и на панели инструментов нажать кнопку [Відіслати], или выбрать
действие в контекстном меню.
В качестве подтверждения успешной обработки документа:



поступит квитанция №1, как результат получения отчета службой ГФСУ;
поступит квитанция №2, как результат обработки документа службой ГФСУ. В случае
отклонения документа, органом ГФСУ отправляется квитанция с указанием причини
ошибки.

