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Общая информация
Что такое составной счет-фактура
Составной счет-фактура — это технический прием сервиса Контур.НДС+, который позволяет
проверить соотношение суммы исчисленного в бюджет НДС и запрашиваемого вычета. Это
важно потому, что сумма запрашиваемого вычета не должна превышать исчисленную сумму
НДС в рамках одного и того же счета-фактуры. В противном случае налоговый орган направит налогоплательщику требование о представлении пояснений. Составной счет-фактура
объединяет в себе все записи из одного раздела декларации (книг/журналов), которые имеют
одинаковый номер, дату и ИНН контрагента.
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Какие записи попадают в составной счет-фактуру?
Счета-фактуры, которые были внесены налогоплательщиком в книгу/журнал в виде разных
записей о счете-фактуре для:
1) ведения раздельного учета;
2) переноса вычета по частям в разные налоговые периоды;
3) корректировки счета-фактуры на увеличение;
4) исправления счета-фактуры.
Записи о счете-фактуре обязательно должны иметь одинаковый номер, дату и ИНН контрагента, а также находиться в одном разделе декларации.

Внося несколько записей об одном и том же счете-фактуре в книгу покупок в рамках
раздельного учета или переноса вычета по частям в разные налоговые периоды,
стоимость товара следует указывать исходную (общую), а сумму НДС — разную (ту,
что подлежит вычету по конкретной записи).
В книге продаж и журналах раздельный учет и перенос вычета по частям в разные
налоговые периоды не применяются.
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Работа с составными счетами-фактурами
Составной счет-фактура в списке обозначен специальным значком:

При наведении на него курсора появляется подсказка:
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Составной счет-фактура при клике на него выглядит так же, как стандартный счет-фактура,
который был сверен с данными контрагента. Однако имеет несколько отличий:
1) в описании указывается, что он составной;
2) в строке с суммой НДС есть знак вопроса. Если навести на него курсор, появляется дополнительное пояснение;
3) внизу есть кнопка «Просмотреть состав записей счета-фактуры».

Если кликнуть на нее, открывается новое окно, в котором показаны входящие в счет-фактуру записи. В нем отображаются:
1) записи, из которых состоит счет-фактура, по кварталам, в которых они были внесены в
книги/журналы, загруженные в сервис , в порядке возрастания — от более раннего периода
к более позднему, а в рамках одного квартала — в порядке возрастания порядкового номера
в книге/журнале. При большом количестве записей появляется бегунок, при помощи которого можно просмотреть весь список;
2) результат составного счета-фактуры: на экране постоянно отображается итоговая стоимость
товара и сумма НДС;
3) общие данные по счету-фактуре: ИНН, КПП контрагента, номер и дата счета-фактуры присутствуют постоянно, остальные данные (например, номер и дата исправления) присутствуют
при их наличии в счете-фактуре.
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При клике по любой записи из состава счета-фактуры нижняя часть окна изменяется: отображаются данные по конкретной записи. Выбранную запись можно отредактировать, нажав
кнопку «Редактировать».
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Доступные для редактирования поля подчеркнуты серой линией.

Чтобы сохранить изменения, нужно нажать кнопку «Сохранить». Изменятся данные в сводном
счете-фактуре (если скорректирована стоимость или сумма НДС, итоговая стоимость по
счету-фактуре будет пересчитана), а также в счете-фактуре в книге/журнале в сервисе
Контур.НДС+ за тот период, в который были внесены изменения.
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Если нажать на кнопку «Отмена» или на крестик в правом верхнем углу экрана, изменения
не сохранятся.

После этого вернемся к виду составного счета-фактуры.
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Нажав на кнопку «Вернуться к счету-фактуре», вы увидите стандартный сверенный счет-фактуру.

Когда вы исправите расхождение, строка с ошибкой перестанет подсвечиваться красным
цветом, и счет-фактура попадет в раздел «Без расхождений».
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