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НДС в «1С:Бухгалтерии 8»
на практических примерах



Новые коды
видов операций



Коды видов операций, утвержденные
ФНС России до 01.07.2016

Приказ ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@
• 01. Отгрузка (передача) или приобретение товаров (работ, услуг, имущественных прав) за

исключением кодов 03, 04, 06, 10, 11, 13
• 02. Предварительная оплата (полученная или переданная) (включая посреднические

услуги),за исключением кодов 05, 06,12
• 03. Возврат покупателем товаров продавцу или получение продавцом возвращенных

покупателем товаров
• 04. Отгрузка (передача) или приобретение на основе договора комиссии (агентского договора, 

в случае, если агент совершает действия от своего имени), за исключением кода 06
• 05. Предварительная оплата (полученная или переданная) основе договора комиссии

(агентского договора, в случае, если агент совершает действия от своего имени), за
исключением кода 06

• 06. Операции налоговых агентов по ст. 161 НК РФ
• 07. Операции по пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ
• 08. Операции по пп. 3 п. 1 ст. 146 НК РФ
• 09. Получение сумм по ст. 162 НК РФ
• 10. Отгрузка (передача) или получение на безвозмездной основе
• 11. Отгрузка (передача) или приобретение по п. 3, 4, 5.1 ст. 154, пп. 1 – 4 ст. 155 НК РФ
• 12. Предварительная оплата (полученная или переданная) по п.3, 4, 5.1 ст.154, пп.1- 4 ст. 155 

НК РФ
• 13. Проведение капитального строительства, модернизации (реконструкции) объектов

недвижимости



Рекомендованные коды видов
операций с 01.01.2015 

Письмо ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@
• 1 – 13 - по приказу ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@
• 16. Получение продавцом товаров, возвращенных неплательщиком НДС, за исключение

кода 17
• 17. Получение продавцом товаров, возвращенных физическим лицом, оплаченных наличным

расчетом
• 18. Составление или получение корректировочного счета-фактуры в связи с изменением

стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав в сторону
уменьшения

• 19. Ввоз товаров на территорию РФ с территории государств Евразийского экономического
союза

• 20. Ввоз товаров на территорию РФ в таможенных процедурах
• 21. Операции по восстановлению НДС по п. 8 ст. 145, п. 3 ст. 170, ст. 171.1 НК РФ, а также

облагаемых по ставке 0%
• 22. Операции по возврату авансовых платежей по абз. 2 п. 5 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ
• 23. Приобретение услуг, оформленных БСО по п. 7 ст. 171 НК РФ
• 24. Регистрация счетов-фактур в книге покупок по абз. 2 п. 9 ст. 165, п. 10 ст. 171 НК РФ
• 25. Регистрация счетов-фактур в книге покупок по суммам НДС, ранее восстановленным при

совершении операций по ставке 0%
• 26. Составление первичных учетных документов при реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками НДС
• 27. Составление счета-фактуры на основании двух и более счетов-фактур при реализации и

(или) приобретении товаров (работ, услуг) по п. 3.1 ст. 169 НК РФ, получение такого счета-
фактуры

• 28. Составление счета-фактуры на основании двух и более счетов-фактур при получении
предоплаты по п. 3.1 ст. 169 НК РФ, получение такого счета-фактуры



Новые коды видов операций
с 01.07.2016

Приказ ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@
с 01.07.2016
• 01 (01 + 03 + 04 + 07 + 08 + 09 + 11). Отгрузка или приобретение товаров

(работ, услуг, имущественных прав), в том числе по пп. 2, пп. 3 п. 1 ст. 146, ст. 162, 
по п.п. 3, 4, 5.1 ст. 154, пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ, по ставке 0%, на основе договоров
комиссии (агентских) и транспортной экспедиции, возврат товаров
налогоплательщиком-покупателем за исключением кодов 06, 10, 13, 14, 15, 16, 27; 
составление или получение единого корректировочного счета-фактуры

• 02 (02 + 05 + 12). Предварительная оплата (полученная или переданная), 
включая операции на основе договоров комиссии (агентских) и транспортной
экспедиции, за исключением кодов 06, 28

• 06. Операции налоговых агентов по ст. 161 НК РФ, в том числе по договорам
поручения, комиссии и агентских договоров, за исключением операций по п. 4 и п. 
5 ст. 161 НК РФ

• 10. Отгрузка (передача) или получение на безвозмездной основе
• 13. Проведение капитального строительства, модернизации (реконструкции) 

объектов недвижимости и т.д.
• 14 (11). Отгрузка (передача) имущественных прав по п .1 - п. 4 ст. 155 НК РФ
• 15 (04). Составление (получение) счетов-фактур комиссионером (агентом) при

реализации (приобретению) собственных товаров и товаров комитента
(принципала)

• 16 - 28 - рекомендованные письмом ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@
• 29 - корректировка реализации по п. 5 ст. 105.3 НК РФ
• 30 – 32 – для ОЭЗ Калининградская обл. (пп. 1.1 п. 1 ст. 151, п. 14 ст. 171 НК РФ)



Новые коды видов операций на сайте ИТС



Использование кодов видов
операций в разделах 8 – 11
декларации по НДС



Новый код при реализации
комиссионером собственных
и комиссионных товаров

• Письмо Минфина России от 11.02.2015 № 03-07-11/5910

• В случае указания в счете-фактуре, выставленном покупателю, данных в
отношении собственных товаров и данных в отношении товаров, 
реализуемых в рамках договора комиссии, такой счет-фактура
регистрируется в книге продаж в части собственных товаров и в журнале
учета полученных и выставленных счетов-фактур - в части товаров, 
реализуемых в рамках договора комиссии.

• Письмо ФНС России от 08.12.2015 № ЕД-4-15/21535

• При реализации организацией собственных товаров в графе 13б книги
продаж указывается итоговая стоимость товаров, отраженная в графе 9 по
строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в графе 17 - сумма НДС, 
исчисленная при реализации собственных товаров. 

• При реализации организацией товаров по договору комиссии в графе 14 
части 1 журнала учета также указывается итоговая стоимость товаров, 
отраженная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в графе
15 - сумма НДС, исчисленная в отношении товаров, реализованных по
договору комиссии.



Новый код при реализации
комиссионером собственных
и комиссионных товаров



Новый код при реализации
комиссионером собственных
и комиссионных товаров



Новый код при реализации
комиссионером собственных и
комиссионных товаров



Применение НДС по
обязательствам в
иностранной валюте
(условных единицах)



Валютные операции

Гражданский кодекс РФ
• Статья 140.

1. Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему
по нарицательной стоимости на всей территории РФ. Платежи на
территории РФ осуществляются путем наличных и безналичных расчетов.

2. Случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на
территории РФ определяются законом или в установленном им порядке.

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле»
• Статья 9

Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением
прямо поименованных в статье

• Статья 6. 
Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются
без ограничений, за исключением валютных операций, в отношении которых
ограничения устанавливаются в целях предотвращения существенного
сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты РФ, а
также для поддержания устойчивости платежного баланса РФ. 



Расчеты в валюте и условных
единицах

Статья 317 Гражданского кодекса РФ
1. Денежные обязательства должны быть выражены в рублях (статья

140).

2. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно
подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной
сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах
(экю, "специальных правах заимствования" и др.). В этом случае
подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному
курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на
день платежа, если иной курс или иная дата его определения не
установлены законом или соглашением сторон.

3. Использование иностранной валюты, а также платежных
документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на
территории Российской Федерации по обязательствам допускается в
случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в
установленном им порядке.



Применение НДС при
обязательствах в валюте (у.е.)
и расчетах в рублях

• Пункт 4 ст. 153 НК РФ
При реализации товаров (работ, услуг, имущ. прав) по договорам, 
обязательство об оплате которых предусмотрено в рублях в сумме, 
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или у.е., если
моментом определения налоговой базы является день отгрузки, то
иностранная валюта или у.е. пересчитываются в рубли по курсу ЦБ
РФ на дату отгрузки. При последующей оплате налоговая база не
корректируется, а разница в сумме НДС учитывается в составе
внереализационных доходов по ст. 250 НК РФ или в составе
внереализационных расходов по ст. 265 НК РФ.

• При наличии предоплаты п. 4 ст. 153 НК РФ применяется только в части
неоплаченной стоимости (письма Минфина РФ от 23.12.2015 № 03-07-
11/75467, от 06.03.2012 № 03-07-09/20, от 17.02.2012 № 03-07-11/50; 
письма ФНС РФ от 21.07.2015 № ЕД-4-3/12816, от 12.09.2012 № АС-4-
3/15209@)

• При определении налоговой базы на день отгрузки товаров (работ, 
услуг) у.е.  пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ без увеличения
на определенный процент (письмо Минфина РФ от 21.02.2012 № 03-
07-11/51).



Применение НДС при
обязательствах в валюте (у.е.)
и расчетах в рублях

• Пункт 1 ст. 172 НК РФ

При приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав
по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в
рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в
иностранной валюте, или в условных денежных единицах, 
налоговые вычеты, произведенные в порядке, предусмотренном
главой 21 НК РФ, при последующей оплате указанных товаров
(работ, услуг), имущественных прав не корректируются. Разницы
в сумме налога, возникающие у покупателя при последующей
оплате, учитываются в составе внереализационных доходов в
соответствии со ст. 250 НК РФ или в составе внереализационных
расходов в соответствии со ст. 265 НК РФ



Реализация товаров
по договорам в у.е.
(получение предоплаты)



Реализация товаров
по договорам в у.е.
(получение предоплаты)



Реализация товаров
по договорам в у.е.
(получение предоплаты)



Реализация товаров
по договорам в у.е.
(отгрузка товаров)



Реализация товаров
по договорам в у.е.
(отгрузка товаров)



Реализация товаров
по договорам в у.е.
(отгрузка товаров)



Реализация товаров
по договорам в у.е.
(отгрузка товаров)

5 900,00 у.е. х 79,9721 + 5 900,00 у.е. х 80,1161 = 944 520,38 руб.
- 79,9721 - курс ЦБ РФ на дату предоплаты;
- 80,1161 - курс ЦБ РФ на дату отгрузки

(5 000,00 у.е. х 79,9721 + 5 000,00 у.е. х 80,1161) х 18%  = 144 079,38 руб.
- 79,9721 - курс ЦБ РФ на дату предоплаты;
- 80,1161 - курс ЦБ РФ на дату отгрузки



Реализация товаров
по договорам в у.е.
(отгрузка товаров)



Реализация товаров
по договорам в у.е.
(отгрузка товаров)



Реализация товаров
по договорам в у.е.
(отгрузка товаров)



Реализация товаров
по договорам в у.е.
(поступление оплаты)



Покупка товаров
по договорам в у.е.
(перечисление предоплаты)



Покупка товаров
по договорам в у.е.
(перечисление предоплаты)



Покупка товаров
по договорам в у.е.
(поступление товаров)



Покупка товаров
по договорам в у.е.
(поступление товаров)

5 000,00 у.е. х 79,9721 + 5 000,00 у.е. х 80,1161 = 800 441,00 руб.
- 79,9721 - курс ЦБ РФ на дату предоплаты
- 80,1161 - курс ЦБ РФ на дату отгрузки

800 441,00 х 18% = 144 079,38



Покупка товаров
по договорам в у.е.
(поступление товаров)

5 000,00 у.е. х 79,9721 + 5 000,00 у.е. х 80,1161 = 800 441,00 руб.
- 79,9721 - курс ЦБ РФ на дату предоплаты
- 80,1161 - курс ЦБ РФ на дату отгрузки

800 441,00 х 18% = 144 079,38



Покупка товаров
по договорам в у.е.
(поступление товаров)

5 000,00 у.е. х 79,9721 + 5 000,00 у.е. х 80,1161 = 800 441,00 руб.
- 79,9721 - курс ЦБ РФ на дату предоплаты
- 80,1161 - курс ЦБ РФ на дату отгрузки

800 441,00 х 18% = 144 079,38



Покупка товаров
по договорам в у.е.
(поступление товаров)



Покупка товаров
по договорам в у.е.
(поступление товаров)



Покупка товаров
по договорам в у.е.
(поступление товаров)



Покупка товаров
по договорам в у.е.
(перечисление оплаты)



Покупка товаров
по договорам в у.е.
(перечисление оплаты)



Применение НДС при
обязательствах и
расчетах в валюте

НАЧИСЛЕНИЕ НДС
• Реализация на территории РФ ( пп.1 п.1 ст.146, ст.148, ст.149)

• Товары экспорт (п.1 ст.164, п.9 ст.167, п.1 ст.154, Прил.18 к Договору о
ЕАЭС)

• Работы, услуги, товары в общем порядке (п.3 ст.164, п.1 ст.167)
• Ввоз на территорию РФ (пп.4 п.1 ст.146) 

• Товары импорт (ст.150, ст.151, п.2 и п.3 ст.164, Прил.18 к Договору о
ЕАЭС)

• Приобретение, если место реализации - территория РФ (ст.148, ст.149)
• Работы, услуги, товары налоговые агенты (п.1, п.2 ст.161)

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
• НДС, исчисленный в соответствии с НК РФ («российский» НДС) 

• Товары вычет суммы НДС, уплаченной при ввозе (п. 2 ст. 171, п. 1 
ст. 172) 

• Работы, услуги, товары вычет суммы НДС, исчисленной и
уплаченной в качестве налогового агента (п. 3 ст. 171, п. 1 ст. 172) 



Применение НДС при
обязательствах и расчетах
в валюте

• Пункт 3 ст. 153 НК РФ
При определении налоговой базы выручка (расходы) налогоплательщика в
иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ
соответственно на дату, соответствующую моменту определения
налоговой базы, установленному ст. 167 НК РФ, или на дату фактического
осуществления расходов. Налоговая база при реализации товаров (работ, 
услуг), предусмотренных п. 1 ст. 164 НК РФ, в случае расчетов по таким
операциям в иностранной валюте определяется в рублях по курсу ЦБ РФ на
дату отгрузки (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг).
• В целях определения налоговой базы по НДС на день получения предоплаты в

иностранной валюте сумма полученной иностранной валюты пересчитывается в
рубли по курсу ЦБ РФ на дату ее получения. При определении налоговой базы на
день выполнения работ (оказания услуг) в счет поступившей ранее предоплаты
сумма полученной иностранной валюты пересчитывается в рубли по курсу ЦБ
РФ на дату выполнения работ (оказания услуг). При этом на основании п. 8 ст. 
171 и п. 6 ст. 172 НК РФ суммы НДС, исчисленные налогоплательщиком с суммы
предоплаты, при соответствующем выполнении работ (оказании услуг) подлежат
вычетам (письма ФНС России от 22.10.2012 № ЕД-4-3/17797@, от 03.10.2012 №
ЕД-4-3/16657@, письмо Минфина России от 07.09.2015 № 03-07-11/51456).



Применение НДС при
обязательствах и расчетах
в валюте

• Пункт 1 ст. 172 НК РФ
При приобретении за иностранную валюту товаров (работ, услуг), 
имущественных прав иностранная валюта пересчитывается в рубли по
курсу ЦБ РФ на дату принятия на учет товаров (работ, услуг), 
имущественных прав.
• Норма не применяется в случае уплаты налога налоговыми агентами (письмо

Минфина России от 03.07.2007 № 03-07-08/170)
• Если иностранная организация состоит на учете в налоговом органе в

качестве налогоплательщика, то при реализации на территории РФ
недвижимого имущества, облагаемого НДС, налогоплательщиком НДС на
основании ст. 143 НК РФ является указанная иностранная организация
(Письмо ФНС России от 07.06.2013 № ЕД-4-3/10454@)

• Письмо Минфина России от 21.01.2015 № 03-07-08/1467, Письмо ФНС России
от 24.09.2012 № ЕД-4-3/15921@



Оказание услуг
иностранному партнеру
(поступление предоплаты)



Оказание услуг
иностранному партнеру
(поступление предоплаты)

11 800,00 EUR х 80,5333 = 950292,94 руб.
- 80,5333 - курс ЦБ РФ на дату получения предоплаты



Оказание услуг
иностранному партнеру
(поступление предоплаты)

11 800,00 EUR х 80,5333 = 950292,94 руб.
- 80,5333 - курс ЦБ РФ на дату получения предоплаты



Оказание услуг
иностранному партнеру
(поступление предоплаты)

11 800,00 EUR х 80,5333 = 950292,94 руб.
- 80,5333 - курс ЦБ РФ на дату получения предоплаты



Оказание услуг
иностранному партнеру
(оказание услуги)



Оказание услуг
иностранному партнеру
(оказание услуги)

11 800,00 EUR х 80,5333 + 11 800,00 EUR х 79,4488 = 1 887 788,78 руб. 
- 80,5333 - курс ЦБ РФ на дату предоплаты
- 79,4488 - курс ЦБ РФ на дату оказания услуги

(20 000,00 EUR х 79,4488) х 18% = 286 015,68
- 79,4488 - курс ЦБ РФ на дату оказания услуги



Оказание услуг
иностранному партнеру
(оказание услуги)

11 800,00 EUR х 80,5333 + 11 800,00 EUR х 79,4488 = 1 887 788,78 руб. 
- 80,5333 - курс ЦБ РФ на дату предоплаты
- 79,4488 - курс ЦБ РФ на дату оказания услуги

(20 000,00 EUR х 79,4488) х 18% = 286 015,68
- 79,4488 - курс ЦБ РФ на дату оказания услуги



Оказание услуг
иностранному партнеру
(оказание услуги)



Оказание услуг
иностранному партнеру
(оказание услуги)



Оказание услуг
иностранному партнеру
(оказание услуги)



Оказание услуг
иностранному партнеру
(поступление оплаты)



Оказание услуг
иностранному партнеру
(поступление оплаты)



Приобретение услуг у
иностранного партнера
(внесение предоплаты)



Приобретение услуг у
иностранного партнера
(внесение предоплаты)



Приобретение услуг у
иностранного партнера
(внесение предоплаты)



Приобретение услуг у
иностранного партнера
(внесение предоплаты)

5 900,00 EUR х 76,4957 = 451 324,63 руб. 
- 76,4957 - курс ЦБ РФ на дату предоплаты

451 324,63 х 18/118 = 68 846,13



Приобретение услуг у
иностранного партнера
(отражение оказания услуги)



Приобретение услуг у
иностранного партнера
(отражение оказания услуги)

5 000,00 EUR х 76,4957 + 5 000,00 EUR х 75,5789 = 760 373,00 руб. 
- 76,4967 – курс ЦБ РФ на дату предоплаты
- 75,5789 - курс ЦБ РФ на дату оказания услуги

(5 900,00 EUR х 76,4957 + 5 900,00 EUR х 75,5789) х 18/118 = 136 867,14 руб. 
- 76,4957 – курс ЦБ РФ на дату предоплаты
- 75,5789 - курс ЦБ РФ на дату оказания услуги



Приобретение услуг у
иностранного партнера
(перечисление оплаты)



Приобретение услуг у
иностранного партнера
(перечисление оплаты)

900,00 EUR х (75,5789 – 74,1137) = 1318,68 руб.
- 75,5789 - курс ЦБ РФ на дату оказания услуги
- 74,1137 – курс на дату оплаты



Приобретение услуг у
иностранного партнера
(перечисление оплаты)

900,00 EUR х (75,5789 – 74,1137) = 1318,68 руб.
- 75,5789 - курс ЦБ РФ на дату оказания услуги
- 74,1137 – курс на дату оплаты



Приобретение услуг у
иностранного партнера
(вычет уплаченного НДС)



Приобретение услуг у
иностранного партнера
(вычет уплаченного НДС)



Приобретение услуг у
иностранного партнера
(вычет уплаченного НДС)



Актуальная информации по теме
в информационной системе 1С:ИТС



Изменение
законодательства по
экспорту с 01.07.2016



Изменения законодательства
при реализации товаров
по ставке 0% с 01.07.2016

Федеральный закон от 30.05.2016 № 150-ФЗ с 01.07.2016
• При реализации на экспорт несырьевых товаров:

• вычет входного НДС производится в общеустановленном порядке (п.3 
ст.172);

• отсутствует обязанность ведения раздельного учета входного НДС
(абз.2 п.10 ст.165)
• применяется по приобретениям с 01.07.2016 (п.2 ст.2 Закона № 150-ФЗ)
• к сырьевым товарам относятся минеральные продукты, продукция

химической промышленности и связанных с ней других отраслей
промышленности, древесина и изделия из нее, древесный уголь, жемчуг, 
драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, 
недрагоценные металлы и изделия из них. Конкретные коды видов товаров
определяет Правительство РФ в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС
(абз.3 п.10 ст.165).

• Счета-фактуры при вывозе товаров на территорию государств-
членов ЕАЭС:
• выставляются и при осуществлении операций, освобождаемых по

ст.149 НК РФ (пп.1.1 п.3 ст.169);
• указывается код вида товаров в соответствии с единой ТН ВЭД (пп.15 

п.5 ст.169)
• изменения в Постановление № 1137 пока не внесены. По рекомендация

ФНС России код указывается после наименования через запятую



Перечень кодов видов сырьевых
товаров (проект постановления)
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50842

• Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент (2501 00 – 2530)
• Руды, шлак и зола (2601 – 2621)
• Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски

минеральные (2701 – 2716 00 000 0)
• Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органически драгоценных

металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов (2801 – 2853 00)
• Органические химические соединения (2901 – 2942 00 000 0)
• Удобрения (3101 00 000 0 – 3105)
• Древесина и изделия из нее; древесный уголь (4401 – 4408, 4410, 4411, 4417 00 000 0, 4421)
• Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; 
бижутерия; монеты (7101 – 7118)

• Черные металлы (7201 – 7229, за исключением 7204)
• Изделия из черных металлов (7301-7326)
• Медь и изделия из нее (7401 00 000 0 – 7419, за исключением 7404 00)
• Никель и изделия из него (7501 – 7508, за исключением 7503 00)
• Алюминий и изделия из него (7601 – 7616, за исключением 7602 00)
• Свинец и изделия из него (7801 – 7806 00, за исключением 7802 00 000 0)
• Цинк и изделия из него (7901 – 7907 00 000, за исключением 7902 00 000 0)
• Олово и изделия из него (8001 – 8007 00, за исключением 8002 00 000 0)
• Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них (8101 – 8105, 8106 00 

(кроме отходов и лома), 8107 – 8113 00, за исключением 8101 97 000 0, 8102 97 000 0, 8103 30 
000 0, 8104 20 000 0, 8105 30 000 0, 8107 30 000 0, 8108 30 000 0, 8109 30 000 0, 8110 20 000 0, 
8111 00 190 0, 8112 13 000 0, 8112 22 000 0, 8112 52 000 0, 8112 92 210, 8113 00 400 0) 



Изменения законодательства
при реализации товаров по 0%
(релиз 3.0.43.245)



Изменения законодательства
при реализации товаров по 0%
(релиз 3.0.43.245)



Изменения законодательства
при реализации товаров по 0%
(релиз 3.0.43.245)



Изменения законодательства
при реализации товаров по 0%
(релиз 3.0.43.245)



Раздельный учет при экспорте
сырьевых и несырьевых товаров
(приобретение товаров и услуг)



Раздельный учет при экспорте
сырьевых и несырьевых товаров
(приобретение товаров и услуг)



Раздельный учет при экспорте
сырьевых и несырьевых товаров
(приобретение товаров и услуг)



Раздельный учет при экспорте
сырьевых и несырьевых товаров
(отгрузка товаров)



Раздельный учет при экспорте
сырьевых и несырьевых товаров
(отгрузка товаров)



Раздельный учет при экспорте
сырьевых и несырьевых товаров
(отгрузка товаров)



Раздельный учет при экспорте
сырьевых и несырьевых товаров
(отгрузка товаров)



Раздельный учет при экспорте
сырьевых и несырьевых товаров
(распределение НДС по услуге)

• Отгрузка несырьевых товаров на экспорт
(5 шт. диванов «Танго») – 356 256,50 руб.            
(5 000,00 евро)

• Отгрузка товаров на внутреннем рынке
(5 шт. диванов «Танго») – 280 000,00 руб. 
ИТОГО – 363 256,50 руб.

• Отгрузка несырьевых товаров на экспорт
(5 шт. диванов «Танго») – 356 256,50 руб.            
(5 000,00 евро)

• Отгрузка сырьевых товаров на экспорт
(кедровой стружки) – 107 633,40 руб.                   
(1 500,00 евро)



Раздельный учет при экспорте
сырьевых и несырьевых товаров
(распределение НДС по услуге)

• Отгрузка несырьевых товаров на экспорт
(5 шт. диванов «Танго») – 356 256,50 руб.            
(5 000,00 евро)

• Отгрузка товаров на внутреннем рынке
(5 шт. диванов «Танго») – 280 000,00 руб. 
ИТОГО – 363 256,50 руб.

• Отгрузка несырьевых товаров на экспорт
(5 шт. диванов «Танго») – 356 256,50 руб.            
(5 000,00 евро)

• Отгрузка сырьевых товаров на экспорт
(кедровой стружки) – 107 633,40 руб.                   
(1 500,00 евро)



Раздельный учет при экспорте
сырьевых и несырьевых товаров
(налоговая отчетность)

• Отгрузка товаров
(5 шт. диванов «Танго») 
на внутреннем рынке:

• налоговая база –
280 000,00 руб.

• НДС - 50 400 руб.

• Входной НДС по
несырьевому товару
(10 шт. диванов «Танго») 
– 72 000,00 руб.

• Распределенная часть
входного НДС по аренде
помещения
– 23 370,49 руб.
ИТОГО - 95 370,49 руб.



Раздельный учет при экспорте
сырьевых и несырьевых товаров
(налоговая отчетность)

• Отгрузка несырьевых товаров
(5 шт. диванов «Танго»)                      
– 356 256,50 руб. (5 000,00 евро)

• Отгрузка сырьевых товаров
(кедровой стружки)                            
– 107 633,40 руб. (1 500,00 евро)
ИТОГО – 463 889,90 руб.

• Входной НДС по
сырьевому товару
(кедровой стружке)                 
– 9 000,00 руб.

• Распределенная часть
входного НДС по аренде
помещения – 3 953,51 руб.
ИТОГО – 12 953,51 руб. 



Актуальная информации по теме
в информационной системе 1С:ИТС



Единый семинар
12 октября 2016 года

Благодарим за внимание!


