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1. Введение 
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. 

2. Справочники 
В типовой конфигурации «1С: Управление производственным предприятием для Беларуси» для 

обмена с Порталом электронными счетами-фактурами по НДС (далее – ЭСЧФ) доработаны 

справочники «Организации», «Контрагенты», «Номенклатура», «Основные средства», 

«Нематериальные активы» для хранения реквизитов, необходимых для обмена ЭСЧФ с Порталом 

электронных счетов-фактур по НДС. 

В справочник «Номенклатура» также добавленные дополнительные поля «Вид документа» и «Код 

бланка», предназначение для заполнения номенклатуры, которая является бланком строгой 

отчетности. В дальнейшем, при заполнении документа «Счет-фактура выданный» будет 

производиться поиск элемента номенклатуры по серии и номеру бланка строгой отчетности и 

заполнении соответствующих реквизитов документа «Счет-фактура выданный». 

  



2.1. Организации 

 

 



2.2. Контрагенты 

 



2.3. Номенклатура 

 

 



2.4. Основные средства 

 

2.5. Нематериальные активы 

 



3. Документы 

3.1. Счет-фактура выданный 
Для формирования документов «Счет-фактура выданный» необходимо зайти в журнал «Счет-

фактуры выданные» на закладку «Оформлению», выделить необходимые строки и нажать кнопку 

«Оформить счет-фактуру» 

 

 

 



Далее необходимо проверить заполнение документа, при необходимости, откорректировать и 

провести. В созданном документе «Счет-фактура выданный» будут заполнены данные на 

основании документа-основания. Если документ-основание был оформлен в иностранной валюте, 

то данные в документе «Счет-фактура выданный» будут пересчитаны в белорусские рубли. 

 

На основании проведенного документа по кнопке «ЭСЧФ»->»Сформировать» формируется 

электронный документ (ЭСЧФ), предназначенный для отправки на Портал электронных счетов-

фактур по НДС.  

Документы, на которые не сформированы ЭСЧФ, выделены в   журнале жирным шрифтом. 

Проведенные и сформированные документы можно подписать и отправить на Портал и в 

дальнейшем обновлять для контроля статусы ЭСЧФ на Портале. Статусы отображаются в журнале 

документов и на форме документа. 



 

3.2. Счет-фактура полученный  
Загрузить входящие  счет-фактуры можно двумя равнозначными способами: из ранее 

выгруженных с Портала xml-файлов или напрямую с Портала. 

 

При загрузке входящих счетов-фактур алгоритм заполнения документа «Счет-фактура» 

полученный следующий: 

1) По УНП организации осуществляется поиск организации и заполняется соответствующий 

реквизит документа. Если организация не найдена, документ дальше не обрабатывается. 

2) По УНП контрагента осуществляется поиск контрагента и заполняется соответствующий 

реквизит документа.  

3) По организации, контрагенту, номеру и дате договора осуществляется поиск договора и 

заполняется соответствующий реквизит документа 

4) По организации, контрагенту, номеру и дате документа осуществляется поиск документа-

основания и заполняется соответствующий реквизит документа. 

5) Если организация, контрагент и документ-основание заполнены, то документ проводиться. 

Проведенные документы можно подписать и отправить на Портал и в дальнейшем обновлять для 

контроля статусы ЭСЧФ на Портале. Статусы отображаются в журнале документов и на форме 

документа. 



На закладке «ЭСЧФ» документа «Счет-фактура полученный» можно ознакомиться с полученным 

электронным документом и, при необходимости, заполнить реквизиты вручную. 

 


