АБ бухгалтеру

Факты и комментарии

Федеральная налоговая служба России разработала форму единого отгрузочного документа на основе счета-фактуры. Проект документа (вместе
с рекомендациями по его использованию) был размещен для широкого
обсуждения бухгалтерским сообществом на форуме главного налогового
ведомства.

Единый передаточный
(отгрузочный) документ
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редлагаемый документ
соединяет в себе функции первички и счетафактуры.
В настоящее время счет-фактура представляет собой необходимую дополнительную форму
для расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.
При этом наличие счета-фактуры
является обязательным условием
для принятия сумм НДС к вычету.
ФНС России предложила дополнить действующую форму
счета-фактуры1 недостающими

реквизитами из числа установленных в качестве обязательных
для первичных учетных документов2. Тем самым на основе счетафактуры была разработана форма
единого отгрузочного документа (см. образец на с. 25), который
может применяться для оформления широкого круга операций
по отгрузке товаров (в т. ч. с пе-

факта получения товаров (выполнения
работ, оказания услуг), и в целях исчисления НДС. Поскольку существенная часть
данных в актах (накладных) и счетахфактурах дублируется, то итоговый документ будет не намного объемнее, чем
каждый из двух используемых сегодня.
Это означает, что объем документооборота может сократиться примерно вдвое.
Это хорошо с точки зрения оптимизации
административно-хозяйственных расходов. Если идти дальше и рассматривать
возможность перевода такого документа в электронную форму, то «электронизация» единого документа оптимальнее,
чем двух с частично дублирующимися

полями. На мой взгляд, в целом введение
единого документа — это экономически
верный шаг в сторону снижения непроизводительной нагрузки на бизнес. Любые частные опасения и риски понятны,
но на общем фоне положительного эффекта они выглядят не так уж страшно,
и я уверен, что практика выровняет потенциальные неровности, которые сейчас гипотетически представляют некоторые эксперты. Важно, чтобы со стороны
налоговой была поддержка: инспекции
на местах должны быть хорошо информированы о нововведениях и настроены рассматривать ситуации «по существу».
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Объем документооборота
сократился вдвое
Введение единого документа, на мой
взгляд, представляется оправданным
действием. Безусловно, форма такого
документа должна содержать достаточно данных для того, чтобы налоговая могла получить необходимую информацию
об отгрузке и в целях подтверждения
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