
Продажа бывших в употреблении товаров в облачной версии Merit Aktiva 

У Merit Aktiva очень удобный подход к продаже бывших в употреблении товаров, включая 
автоматический расчет НДС с прибыли. 

Сначала активируйте в плане счетов счета, которые по умолчанию неактивны: 

• 3070 - Реализация бывших в употреблении товаров по себестоимости 
• 3075 - Реализация бывших в употреблении товаров, ставка 20% 
и / или 
• 3076 - Реализация бывших в употреблении товаров, ставка 9% 
для этого снимите галочку в столбце «Неактивно» для этих счетов. 

Бывшие в употреблении товары можно продавать с артикулом типа «Номенклатурная 
позиция». Для этих артикулов установите счет продаж 3075. С этим счётом в карточке 
артикула автоматически добавляется в ставке НДС «Налогообложение прибыли». 
Налогообязанное лицо, применяющее эту специальную схему, должно вести отдельный учет 
товаров, приобретенных и реализованных по специальному порядку. 

Требуется правильный складской учет: у товара должно быть поступление до продажи, 
чтобы рассчитать прибыль, полученную от продажи (продажная цена за вычетом 
себестоимости), и рассчитать НДС на прибыль. 

Продажа подержанных товаров, если цена продажи выше цены покупки 
(положительнаый маргинал) 

Пример - покупка и продажа подержанного автомобиля 

Каждая машина берётся на учёт как отдельная номенклатурная позиция. 

Например, автомобиль покупается за 5000 евро, продается за 7000 евро. Прибыль без НДС 
1666,67 €, НДС 333,33 €. 
  1) Введите счет покупки на 5000 €.          

 2) Добавьте отдельную карточку артикула для автомобиля с типом «номенклатурная     
позиция». Вы можете добавить её прямо в счёте, щелкнув «добавить» в строке артикул. 



  3) 

Создайте счет продажи, цена в строке счета составляет 7000 евро (счет продажи товаров 
3075, ставка НДС  «Налогообложение прибыли»), НДС 0 в счете продажи, потому что НДС 
не показывается покупателю. 

Если товары продаются в соответствии с особым порядком, налогоплательщик должен 
указать в счете ссылку на § 41 Закона о НДС в соответствии с пунктом 37 (8) 7) Закона о 
НДС.   

В случае такого счета автоматически делается проводка в Главную книгу: 
К 3075 сумма 1666,67 € 
К 3070 сумма 5000 € 
К 2310 суммеа333,33 €  
Д долг покупателей 7000 € 

И товар сносится со склада: 

К 1340 сумма 5000 €  
Д 4001 сумма 5000 € 
После продажи автомобиля отметьте артикул как неактивный, тогда этот конкретный артикул 
больше не будет показываться при выборе артикула в счёт. 



Вы можете сделать конкретный артикул неактивным, выбрав «Неактивно» в поле «Активно 
в» в карточке артикула. 

В главной форме декларации о НДС в строке 1 сумма 1666,67 € 

В ИНФ отражается счет на сумму 7000 евро, 20 особенная ставка, оборот 1666,67, код 
отличия 01. 

Продажа подержанных товаров, если цена покупки выше цены продажи 
(отрицательная маржа) 

Пример - покупка и продажа подержанного автомобиля. Цена покупки выше цены продажи 

Каждая машина берётся на учёт как отдельная номенклатурная позиция. 
Например, автомобиль покупается за 10400 евро, продается за 10 000 евро.  



1) Введите счет покупки 10400 евро 

2) К приобретенному автомобилю (б / у) прикрепите карточку артикула типа 
«номенклатурная позиция». В карточке товара обозначьте счет продаж 3075. Выбор этого 
счета автоматически установит для объекта на карточке значение «Налогообложение 
прибыли». 

3) Создайте счет продажи на сумму 10 000 евро (счет продажи 3075, ставка НДС 
«Налогообложение прибыли»), НДС 0, поскольку НДС для покупателя не показывается. 

Продажа подержанных товаров с отрицательным маргиналом не отражается в декларации по 
НДС и приложениях к ней. Поэтому, чтобы продажа не отражалась в INF, отметьте в счете в 
строке «Доп. информация» галочку Не указано в KMD-INF. 

В случае такого счета автоматически делается проводка в Главную книгу: 



С ценами приведённого примера возникает убыток 400 € 

Дополнительно сделайте корригирующую проводку в Главную книгу: 

* суммы с НДС 
* К 3075 - Реализация бывших в употреблении товаров, ставка 20% (в примере 400 €) 
   Д 3070 - Реализация бывших в употреблении товаров по себестоимости (в примере 400 €) 

Убыток от продажи отражается в отчете о прибылях и убытках, а в декларации по НДС 
данная сделка не отображается. 

________________________________________________________________________________ 

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы  

В рабочие дни с 9:00 до 17:00 тел 776 9333 klienditugi@merit.ee 

merit.ee
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