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С ус лож не ни ем ком пь ю тер ных тех но ло гий ве де ния бух гал тер ско го уче та вслед ст вие со че та ния
раз лич ных ви дов хо зяй ст вен ной дея тель но сти в од ной ор га ни за ции де таль но рас смат ри ва ет ся ме -
то ди ка соз да ния до ку мен та по сту п ле ния то ва ров (ус луг) от по став щи ка.

Клю че вые сло ва: раз дель ный учет, ин фор ма ци он ная слож ность.

В ус ло ви ях мно го об ра зия схем ор га ни за ции про из -
вод ст вен ных и биз нес-про цес сов в Рос сии важ ную роль
иг ра ет ор га ни за ция раз дель но го уче та при со вме ще нии
на ло го вых ре жи мов на пред при яти ях раз ных ви дов дея -
тель но сти. Пра ви ла ве де ния раз дель но го уче та, ус та -
нов лен ные нор ма тив ны ми до ку мен та ми, рег ла мен ти -
рую щи ми бух гал тер ский учет и на ло го об ло же ние в РФ,
не оп ре де ля ют тех но ло гию ве де ния учет но го про цес са.
Ав то ма ти зи ро ван ная тех но ло гия раз дель но го уче та
пред ло же на в про грам ме 1С вер сии 8, од на ко в 1С вер -
сии 7.7, ко то рая ис поль зу ет ся в боль шин ст ве ор га ни -
за ций стра ны, эта тех но ло гия не реа ли зо ва на. Ус лож -
не ние тех но ло гии раз дель но го уче та в 1С вер сии 7.7
свя за но с встраи ва ни ем в про грамм ный ме ха низм от ра -
же ния хо зяй ст вен ных про цес сов до пол ни тель ных про -
це дур, вы пол няю щих аде к ват ную диф фе рен циа цию
ма те ри аль ных и фи нан со вых по то ков ор га ни за ции по
ви дам дея тель но сти.

На ми рас смат ри ва ет ся один из ас пек тов про бле -
мы – раз дель ный учет «вход но го» на ло га на до бав лен -
ную стои мость (НДС) при со вме ще нии об щей системы
на ло го об ло же ния (ОСНО) и еди но го на ло га на вме нен -
ный до ход (ЕНВД).

На ло го вый ко декс (НК) РФ пред пи сы ва ет в этом
слу чае при ме нять осо бый по ря док уче та «вхо дя ще го»
НДС – сумм на ло га, уп ла чен ных по став щи кам то ва ров
(ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав). При этом все рас -
хо ды раз де ля ют ся на три вида:

– свя зан ные с при об ре те ни ем то ва ров (ра бот, ус -
луг, иму ще ст вен ных прав) ис клю чи тель но в дея тель но -
сти, об ла гае мой НДС;

– на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги, иму ще ст вен ные пра -
ва), ис поль зуе мые ис клю чи тель но в дея тель но сти, об -
ла гае мой ЕНВД;

– свя зан ные как с об ла гае мы ми, так и с не об ла гае -
мы ми на ло гом опе ра ция ми.

На лог на до бав лен ную сто имость по рас хо дам пер -
во го вида в пол ном объ е ме вклю ча ет ся в Кни гу по ку пок
и воз ме ща ет ся из бюд же та. На лог на до бав лен ную

стои мость, предъ яв лен ный на ло го пла тель щи ку в свя зи
с осу ще ст в ле ни ем им рас хо дов вто ро го вида, учи ты ва -
ет ся в стои мо сти при об ре тае мых то ва ров (ра бот, ус луг,
иму ще ст вен ных прав). В от но ше нии рас хо дов третье го
ви да НДС учи ты ва ет ся в про пор ции, ко то рая оп ре де -
ля ет ся до лей  стои мо сти от гру жен ных то ва ров (ра бот,
ус луг, иму ще ст вен ных прав), опе ра ции по реа ли за ции
ко то рых под ле жат на ло го об ло же нию, в об щей стои мо -
сти то ва ров (ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав), от гру -
жен ных за на ло го вый пе ри од. В этой про пор ции НДС,
предъ яв лен ный на ло го пла тель щи ку, учи ты ва ет ся в
стои мо сти дан ных то ва ров (ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных
прав). Ос тав шая ся часть «предъ яв лен но го» НДС под -
ле жит на ло го во му вы че ту в по ряд ке, ус та нов лен ном
ст. 171–172 НК РФ.

Все вы ше ска зан ное спра вед ли во лишь в том слу -
чае, если на ло го пла тель щик ве дет раз дель ный учет
сумм на ло га. В про тив ном слу чае весь «вхо дя щий» НДС 
ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей как об ла гае мые, так и не 
об ла гае мые НДС опе ра ции, не мо жет быть ни при нят
к вы че ту, ни уч тен в со ста ве рас хо дов со глас но абз. 8
п. 4 ст. 170 НК РФ, а дол жен быть спи сан на рас хо ды, не
при ни мае мые для це лей на ло го об ло же ния.

По ря док ве де ния та ко го раз дель но го уче та НК РФ
не оп ре де лен, а трак ту ет ся на ло го пла тель щи ком са мо -
стоя тель но и за кре п ля ет ся в учет ной по ли ти ке. Рас чет -
ные таб ли цы, ра бо чий план сче тов, бух гал тер ские
справ ки, на ло го вые ре ги ст ры, за пи си по сче там бух гал -
тер ско го уче та под твер дят ве де ние раз дель но го уче та
НДС в ор га ни за ции.

Раз дель ный учет сумм НДС дол жен быть ор га ни зо -
ван та ким об ра зом, что бы обес пе чить воз мож ность про -
кон тро ли ро вать обос но ван ность при ме не ния ор га ни за -
ци ей на ло го вых вы че тов по НДС.

В бух гал тер ской про грам ме «1C: Бух гал те рия 8»
ор га ни за ция раз дель но го уче та по НДС при со вме ще -
нии на ло го вых ре жи мов реа ли зо ва на ав то ма ти зи ро ван -
ным рас пре де ле ни ем сумм на ло га, предъ яв лен но го по -
став щи ка ми, по опе ра ци ям, об ла гае мым или не об ла -
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гае мым НДС, с на строй кой учет ной по ли ти ки, за пол -
не ни ем спра воч ни ков и ис поль зо ва ни ем до ку мен та
«Рас пре де ле ние НДС кос вен ных рас хо дов» [1; 2]. Од на -
ко мно гие ор га ни за ции еще не пе ре шли на вер сию про -
грам мы 8.0 и ра бо та ют в вер сии 7.7. Для них и пред став -
ля ет ин те рес пред ла гае мая ме то ди ка раз дель но го уче -
та ОСНО и ЕНВД.

Ав то ма ти за ция раз дель но го уче та вход но го НДС
на ми бы ла вы пол не на для ЗАО «Ама рит» (г. Но во си -
бирск) – ком па нии, за ни маю щей ся оп то во-роз нич ной
про да жей за пас ных час тей для ав то мо би лей мар ки
«Хон да»* ).

Для осу ще ст в ле ния раз дель но го уче та в ра бо чем
пла не сче тов к суб сче там пер во го по ряд ка сче та 19 бы -
ли от кры ты суб сче та вто ро го по ряд ка:

19.N.1 «На лог на до бав лен ную стои мость при при -
об ре те нии ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, 
ус луг, ис поль зуе мых в дея тель но сти, под па даю щей под
об щий ре жим на ло го об ло же ния»;

19.N.2 «На лог на до бав лен ную стои мость при при -
об ре те нии ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, 
от но ся щих ся к не об ла гае мо му виду дея тель но сти»;

19.N.3 «На лог на до бав лен ную стои мость при при -
об ре те нии ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, 
не от но ся щих ся к оп ре де лен но му виду дея тель но сти».

Да лее при ход ные до ку мен ты от по став щи ков были
до пол не ны оп ция ми для раз не се ния «вход но го» НДС на 
со от вет ст вую щие суб сче та вто ро го по ряд ка.

По сколь ку доля ОСНО в об щей сум ме вы руч ки ста -
но вит ся из вест ной толь ко в кон це квар та ла, мы пред ла -
га ем де лать за пи си в Кни гу по ку пок по рас пре де ляе мым
рас хо дам по след ним днем ме ся ца, а за тем бух гал тер -
ской справ кой кор рек ти ро вать сум му НДС для воз ме ще -
ния из бюд же та ис хо дя из доли ОСНО.

Итак, в слу чае раз дель но го уче та до пол ни тель но
не об хо ди мо вы пол нить сле дую щие эта пы в фор ми ро -
ва нии це поч ки до ку мен тов (счет-фак ту ра по лу чен ный –
за пись в Кни гу по ку пок):

1) оп ре де лить, к ка ко му виду дея тель но сти от но сят -
ся рас хо ды по кон крет но му вход но му до ку мен ту;

2) в до ку мен те оп ри хо до ва ния вы брать суб счет вто -
ро го по ряд ка для пра виль но го уче та НДС;

3) сде лать за пись в Кни гу по ку пок на ос но ва нии сче -
та-фак ту ры, по лу чен но го од ним из трех спо со бов:

– да той при хо да для суб сче та 19.N по об ла гае мым
рас хо дам;

– по след ней да той квар та ла для суб сче та 19.N.3 по
рас пре де ляе мым рас хо дам;

– не де лать за пись для рас хо дов по ЕНВД.
Для ко ли че ст вен ной оцен ки сте пе ни ус лож не ния

тех но ло гии уче та НДС при раз дель ном уче те на ми при -
ме ня ют ся ме то ды тео рии ин фор ма ции, ко то рые дают
воз мож ность по лу чить ко ли че ст вен ную оцен ку ка ж дой
кон крет ной тех но ло гии – так на зы вае мую «ин фор ма ци -
он ную оцен ку слож но сти тех но ло гии». На язы ке тео рии
сис тем опи са ние ме то ди ки дан ной оцен ки за клю ча ет ся
в сле дую щем.

Рас смат ри ва ет ся сис те ма S, ко то рая мо жет на хо -
дить ся в n со стоя ни ях S s s sn{ , , ... , }1 2 . При ни ма ем ги по -
те зу, что вся кая тех но ло гия ис поль зо ва ния сис те мы S
пред став ля ет со бой не ко то рый на бор пра вил G, по ко то -
рым сис те ма пе ре хо дит из од но го со стоя ния в дру гое.

Со во куп но стью пра вил G для ка ж дой пары со стоя -
ний (i, j) за да ет ся от но си тель ная час то та pij пе ре хо да
сис те мы из со стоя ния si в со стоя ние sj в про цес се ее
функ цио ни ро ва ния.

Ото жде ст вим все тех но ло гии, по ро ж даю щие одни
и те же от но си тель ные час то ты, и весь класс ото жде ст в -
лен ных тех но ло гий на зо вем обоб щен ной тех но ло ги ей.
Оче вид но, что та кое раз бие ние тех но ло гий на клас сы
яв ля ет ся от но ше ни ем эк ви ва лент но сти на мно же ст ве
всех тех но ло гий ис поль зо ва ния сис те мы S. Да лее за ме -
тим, что час то та ми pij од но знач но оп ре де ля ет ся обоб -
щен ная тех но ло гия.

Пред по ло жим, что вре мя дис крет но и сис те ма S
в ка ж дый пе ри од вре ме ни пе ре хо дит из од но го со стоя -
ния в дру гое. Ис поль зуя час тот ное оп ре де ле ние ве ро ят -
но стей, бу дем ин тер пре ти ро вать от но си тель ную час то -
ту pij как ве ро ят ность пе ре хо да.

Обо зна чим че рез P pij i j
n [ ] , 1 мат ри цу пе ре ход -

ных ве ро ят но стей, где pij – ве ро ят ность пе ре хо да сис те -
мы из со стоя ния si в со стоя ния sj.

Из при ня той ги по те зы сле ду ет, что вся кая тех но ло -
гия ис поль зо ва ния сис те мы S оп ре де ля ет ся не ко то рой
мат ри цей пе ре ход ных ве ро ят но стей P. Тех но ло гии, при -
над ле жа щие раз ным клас сам эк ви ва лент но сти, по ро ж -
да ют раз ные мат ри цы пе ре ход ных ве ро ят но стей.

Раз ным мат ри цам пе ре ход ных ве ро ят но стей со от -
вет ст ву ют раз ные обоб щен ные тех но ло гии. То есть, ме -
ж ду мат ри ца ми пе ре ход ных ве ро ят но стей и обоб щен -
ны ми тех но ло гия ми ис поль зо ва ния сис те мы S ус та нав -
ли ва ет ся вза им но-од но знач ное со от вет ст вие. По это му
ка ж дую мат ри цу P мож но на зы вать обоб щен ной тех но -
ло ги ей.

Ос нов ные свой ст ва мат ри цы пе ре ход ных ве ро ят -

но стей за клю ча ют ся в сле дую щем: pij
j

n




 1
1

;  все соб ст -

вен ные чис ла мат ри цы P ле жат в еди нич ном кру ге; чис -
ло l* 1  яв ля ет ся соб ст вен ным; соб ст вен ный век тор 

                                       u u P* * (1)
не от ри ца те лен.

Не от ри ца тель ный век тор u*, удов ле тво ряю щий ра -
вен ст ву u u P* * , бу дем на зы вать ста цио нар ным со стоя -
ни ем сис те мы S, со от вет ст вую щим тех но ло гии P (или
по ро ж ден ным тех но ло ги ей P).

Пусть сис те ма S на хо дит ся в со стоя нии sj с ве ро ят -
но стью uj. Эн тро пия сис те мы S, со глас но фор му ле Шен -
но на [3], оп ре де ля ет ся как

                       H S u uj j
j

n

( ) – log . 


 2
1

(2)
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То гда, ис хо дя из по лез но сти не ко то рых свойств энт-
ро пии, бу дем счи тать, что для вся кой сис те мы S спра -
вед ли во не ра вен ст во H S( ) 0 [4; 5].

Из вест но, что ин фор ма ци он ной оцен кой слож но сти
со стоя ния si, со от вет ст вую щей обоб щен ной тех но ло гии
P, на зы ва ет ся эн тро пия ус лов но го рас пре де ле ния ве ро -
ят но стей { , , ... , }p j nij 1

                       H s p pi ij ij
j

n

( ) – log . 


 2
1

(3)

То гда ин фор ма ци он ной оцен кой слож но сти обоб -
щен ной тех но ло гии P бу дем на зы вать функ цию

                           H P u H si i
i

n

( ) – ( ).*



1

(4)

Оче вид но, что все тех но ло гии, при над ле жа щие од -
но му клас су эк ви ва лент но сти, име ют одну и ту же ин -
фор ма ци он ную оцен ку (4).

Обо зна чим че рез T(S) мно же ст во раз лич ных обоб -
щен ных тех но ло гий ис поль зо ва ния сис те мы S.

В этих ус ло ви ях ин фор ма ци он ная оцен ка слож но -
сти сис те мы S вы чис ля ет ся по фор му ле:

                              C S H P
P T S

( ) sup ( ).
( )




(5)

Со вер шен но ясно, что име ет ме сто не ра вен ст во
H(P)  C(S), ка кую бы обоб щен ную тех но ло гию мы ни
вы бра ли.

Если мно же ст во тех но ло гий T(S) замк ну то, ин фор -
ма ци он ная слож ность сис те мы S рав на

                          C S H P
P T S

( ) max ( ),
( )




(6)

так как функ ция H(P) не пре рыв на, а мно же ст во T(S)
ог ра ни чен но. Ясно, что в этом слу чае име ет ся обоб щен -
ная тех но ло гия P, ин фор ма ци он ная оцен ка слож но сти
ко то рой сов па да ет с ин фор ма ци он ной оцен кой слож но -
сти сис те мы S.

По дан ной ме то ди ке ин фор ма ци он ная оцен ка слож -
но сти тех но ло гии сво дит ся к по строе нию мат ри цы пе ре -
ход ных ве ро ят но стей P, по ро ж ден ной этой тех но ло ги -
ей, ре ше нию сис те мы урав не ний (1) и по сле дую ще му
вы чис ле нию оцен ки слож но сти тех но ло гии по фор му ле
(4). Для вы чис ле ния ин фор ма ци он ной оцен ки слож но -
сти сис те мы  надо ре шить за да чу (6).

Функ ция H(P) об ла да ет сле дую щи ми свой ст ва ми:
– если эле мен ты пе ре ход ной мат ри цы pij рав ны

либо нулю, либо еди ни це (то есть тех но ло ги ей од но -
знач но оп ре де ля ет ся, в ка ком со стоя нии бу дет на хо -
дить ся сис те ма S в сле дую щий мо мент вре ме ни, если
из вест но, в ка ком со стоя нии она на хо дит ся сей час), то
H(P) = 0;

– если ком по нен ты ста цио нар но го со стоя ния u* рав -
ны либо нулю, либо еди ни це (то есть тех но ло ги ей од но -
знач но оп ре де ля ет ся со стоя ние, из ко то ро го сис те ма
уже ни ко гда не вый дет), то H(P) = 0.

Осо бен но про сто вы чис ля ет ся эн тро пия (4) для
опи сан ной выше тех но ло гии по сле до ва тель но го вы пол -
не ния опе ра ций PC, при ме няе мой при соз да нии до ку -
мен тов уче та «вход но го» НДС в про грам ме 1С.

Обоб щая опи сан ный про цесс соз да ния до ку мен -
тов, пред по ло жим, что вся со во куп ность опе ра ций раз -

де ле на на m по сле до ва тель но вы пол няе мых бло ков.
Ес ли эн тро пия k-го бло ка этой тех но ло гии рав на Hk, то
эн тро пия тех но ло гии H(PC), со глас но (4), вы чис ля ет ся
как:

                              H P u HC i k
k

m

( ) – .*



1

(7)

От ме тим, что при по сле до ва тель ном вы пол не нии
опе ра ций спра вед ли вы ра вен ст ва:

u u u um1 2
* * * *... .   

Сле до ва тель но, фор му ла (7) мо жет быть при ве де -
на к виду:

                                H P u HC k
k

m

( ) .*



1

(8)

То есть, эн тро пия тех но ло гии по сле до ва тель но го
вы пол не ния опе ра ций с точ но стью до нор ми рую ще го
мно жи те ля u* пред став ля ет со бой сум му эн тро пий со -
став ляю щих бло ков. По это му в фор му ле (8) бу дем счи -
тать u*= 1.

Да лее, если в k-м бло ке тех но ло гии объ е ди не ны nk
рав но ве ро ят ных со стоя ний, так что при ка ж дой реа ли -
за ции тех но ло гии PC вы би ра ет ся одно из со стоя ний k-го
бло ка, то эн тро пия k-го бло ка бу дет рав на H nk k log .2

Сле до ва тель но, в этом слу чае:

                             H P nC k
k

m

( ) log .


 2
1

(9)

Обо зна чим эн тро пию тех но ло гии уче та вход но го
НДС че рез H0, а эн тро пию этой же тех но ло гии при на ли -
чии раз дель но го уче та – че рез H. Как от ме че но выше,
при раз дель ном уче те в тех но ло гию до бав ля ют ся два
бло ка, ка ж дый из ко то рых со сто ит из трех рав но ве ро ят -
ных со стоя ний.

Эн тро пия ка ж до го из до бав лен ных бло ков, со глас -
но (9), рав на log2 3, от ку да по лу ча ем окон ча тель но:

H H 0 22 3log .

Пред ло жен ное в ста тье ре ше ние про бле мы раз -
дель но го уче та мо жет быть ис поль зо ва но для ор га ни за -
ции уче та с при ме не ни ем про грам мы «1С: Бух гал те -
рия 7.7» на ана ло гич ных про из вод ст вах.
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