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Обновление формы и формата
налоговой декларации по НДС

Приказ ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-3/853@
«О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России
от 29.10. 2014 № ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, 
порядка ее заполнения, а также формата представления
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в
электронной форме»

Изменены:
Раздел 3 «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по

операциям, облагаемым по налоговым ставкам, 
предусмотренным п. 2 – п. 4 ст. 164 НК РФ»;

Раздел 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых
за истекший налоговый период»;

Приложение 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов
книги продаж»;

Порядок заполнения налоговой декларации по НДС;
Формат представления налоговой декларации по НДС

Применяется начиная с отчетности за 1 квартал 2019 года
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Изменение раздела 3
(изменение ставки)
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с 01.01.2019:
Изменены налоговые ставки по НДС

(Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ)
20% - основная ставка (вместо 18%);
20/120 – расчетная ставка (вместо 18/118);
16,67% – расчетная ставка (вместо 15,25%) 

Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@
1. Общий порядок применения с 01.01.2019. 

1.1 Применение налоговой ставки НДС при отгрузке товаров (работ, 
услуг), имущественных прав с 01.01.2019 в счет аванса, полученного
до 01.01.2019. 

1.2 Применение налоговой ставки НДС при изменении с 01.01.2019 
стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных
до 01.01.2019.

1.3 Применение налоговой ставки НДС при исправлении счета-фактуры, 
в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
отгруженных до 01.01.2019. 

1.4. Применение налоговой ставки НДС при возврате товаров с
01.01.2019.

2. Особенности применения с 01.01.2019 налоговой ставки по НДС
отдельными категориями налогоплательщиков.

2.1. Налоговые агенты, указанные в статье 161 НК РФ.
2.2 Иностранные организации, указанные в статье 174.2 НК РФ. 

Изменение налоговой
ставки по НДС
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Налоговые ставки
(порядок применения)

Реализация товаров (работ, услуг, имущественных прав)
(письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@, письма Минфина России от
25.02.2019    № 03-07-11/12072, от 07.03.2019 № 03-07-14/14948, от 11.02.2019 № 03-17-
11/8013, от 20.12.2018 № 03-07-11/93240, от 18.12.2018 № 03-07-11/92280)
отгрузка до 01.01.2019 – 18%
отгрузка с 01.01.2019 – 20%

Получение предварительной оплаты
(письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@)
поступление предоплаты до 01.01.2019 – 18/118
поступление предоплаты с 01.01.2019 – 20/120

Исполнение обязанностей налоговых агентов по п. 2 и п. 3 ст. 161 НК
РФ (письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@)
оплата и приобретение до 01.01.2019 – 18/118
оплата и приобретение с 01.01.2019 – 20/120
оплата до 01.01.2019, приобретение с 01.01.2019 – 18/118
приобретение до 01.01.2019, оплата с 01.01.2018 – 18/118

Ввоз товаров на территорию РФ с территории государств – членов
ЕАЭС (письмо Минфина России от 04.02.2019 № 03-07-13/1/6294)
принятие товаров к учету до 01.01.2019 – 18%
принятие товаров к учету с 01.01.2019 – 20%
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Налоговые ставки
(условия договоров)

Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@
налоговая ставка по НДС в размере 20% применяется независимо от даты и

условий заключения договоров на реализацию товаров (работ, услуг), 
имущественных прав

Варианты исполнения договоров, заключенных до 01.01.2018 

Стоимость товаров составляет
120,00 руб. ( в т.ч. НДС 20% или
в т.ч. НДС 20 руб.):
- стоимость товаров – 100,00
руб.;
- сумма НДС – 20,00 руб.

Стоимость товаров составляет
118,00 руб. (в т.ч. НДС 18% 
или в т.ч. НДС 18,00 руб.):
- стоимость товаров – 100,00
руб.;
- сумма НДС – 18,00 руб.

Изменение
цены
договора

Стоимость товаров составляет
118,00 руб. ( в т.ч. НДС 20% или
в т.ч. НДС 19,67 руб.):
- стоимость товаров – 98,33
руб.;
- сумма НДС – 19,67 руб.

Стоимость товаров составляет
118,00 руб. (в т.ч. НДС 18% 
или в т.ч. НДС 18,00 руб.):
- стоимость товаров – 100,00
руб.;
- сумма НДС – 18,00 руб.

Сохранение
цены
договора

Доп. соглашениеОсновной договор
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Налоговые ставки
(переходный период при
предоплате в 2018 году)

ОтгрузкаДоплата
2%

Доплата 2%Предоплата

120 000,00
 начисление НДС
20 000,00
(100 000,00 х 20%) 
 вычет НДС
20 000,00

2 000,00

начисление
НДС 2 
000,00

---

118 000,00
 начисление
НДС 18 000,00
(118 000,00 х
18/118)

120 0000,00
 начисление НДС
20 000,00
(100 000,00 х 20%)
 вычет НДС
18 305,09

---

2 000,00
 начисление
НДС 305,09
(2 000,00 х
18/118)

118 000,00
 начисление
НДС 18 000,00
(118 000,00 х
18/118)

Изменение
цены
договора

118 000,00
 начисление НДС
19 666,67
(98 333,33 х 20%)
 вычет НДС
18 000,00

------

118 000,00
 начисление
НДС 18 000,00 
(118 000,00 х
18/118)

Сохранение
цены
договора

20192018
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Предоплата в 2018 году,
доплата 2% НДС в 2018 году,
отгрузка в 2019 году

Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@
доплата 2% НДС до 31.12.2018 включительно – это дополнительная

оплата стоимости, с которой НДС исчисляется по ставке 18/118;
продавец при получении доплаты 2% НДС может выставить

корректировочный счет-фактуру на разницу между показателями
счета-фактуры, составленного при получении предоплаты со ставкой
18/118, и показателями после изменения стоимости товаров (работ, 
услуг), имущественных прав со ставкой 18/118;

при отгрузке товаров (работ, услуг), имущественных прав начиная с
01.01.2019           НДС исчисляется по ставке 20%, а сумма НДС, 
исчисленная на основании корректировочных счетов-фактур, 
заявляется к вычету в порядке п. 6 ст. 172 НК РФ;

налогоплательщик вправе также составить единый корректировочный
счет-фактуру к двум и более счетам-фактурам, составленным ранее.



9

Пример доплаты в 2018 году
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 
3.0)
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Пример доплаты в 2018 году
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
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Пример доплаты в 2018 году
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
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Пример доплаты в 2018 году
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
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Заполнение раздела 3 налоговой декларации
(релиз 3.0.69.32)

Реализация
товаров
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Заполнение раздела 3 налоговой декларации
(релиз 3.0.69.32)

Вычет НДС с аванса полученного
(177000,00 х 18/118 + 3000,00 х 18/118)
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Предоплата в 2018 году,
доплата 2% НДС в 2019 году,
отгрузка в 2019 году

Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@
доплата 2% НДС с 01.01.2019 – это доплата суммы НДС, поэтому следует

выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между
показателем суммы налога по счету-фактуре со ставкой 18/118 и
показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты 2% 
НДС;

при отгрузке товаров (работ, услуг), имущественных прав начиная с 01.01.2019 
НДС исчисляется по ставке 20%, а сумма НДС, исчисленная на основании
корректировочных счетов-фактур, заявляется к вычету по п. 6 ст. 172 НК РФ;

налогоплательщик вправе также составить единый корректировочный счет-
фактуру к двум и более счетам-фактурам, составленным ранее

если доплата 2% НДС осуществляется с 01.01.2019 лицами, которым счета-
фактуры не выставляются, то отражение в книге продаж сумм доплаты НДС
осуществляется на основании отдельного корректировочного документа, 
содержащего суммарные (сводные) данные о всех случаях доплат
налога, полученных продавцом от указанных лиц в течение календарного
месяца (квартала) независимо от показаний контрольно-кассовой техники
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Пример доплаты в 2019 году
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
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Пример доплаты в 2019 году
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
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Пример доплаты в 2019 году
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
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Пример доплаты в 2019 году
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
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Заполнение раздела 3 налоговой декларации
(релиз 3.0.69.32)

Реализация
товаров

Доплата 2% НДС
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Вычет НДС с аванса
полученного
(177000,00 х 18/118 + 3000,00)

Заполнение раздела 3 налоговой декларации
(релиз 3.0.69.32)
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Изменение раздела 3
(новые строки для ТАХ FREE) 

14. Сумма налога, 
исчисленная
налогоплательщиком -
организацией
розничной торговли по
товарам, 
реализованным с
оформлением
документа (чека) для
компенсации налога, 
подлежащая вычету

в том числе:

1.2. реализация
организацией
розничной
торговли товаров с
оформлением
документа (чека) для
компенсации суммы
налога
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ТАХ FREE
с 01.01.2018

Статья 169.1 НК РФ
Покупатели - граждане иностранных государств (не стран ЕАЭС) вправе

получить компенсацию НДС, уплаченного при покупках товаров (за минусом
стоимости услуги по компенсации), в течение года со дня приобретения при
выполнении условий:
покупки товаров на сумму не менее 10 тыс. руб. (кроме подакцизных

товаров и товаров по перечню, определяемому Правительством РФ);
наличия чека для компенсации суммы налога, полученного от продавца;
вывоза покупки через пункты пропуска (определяет Правительство РФ) не

позднее трех месяцев со дня покупки.
Продавцы (включенные в перечень, определяемый Правительством РФ):

по требованию иностранца оформляют чек для компенсации НДС (в одном
экз.); 

компенсируют уплаченный налог; 
могут принимать к вычету компенсированную сумму НДС в пределах года с

даты выплаты компенсации (на основании чека чек tax free с отметкой
таможенного органа о вывозе). 

Услуги по компенсации НДС могут оказывать как сами организации розничной
торговли, так и другие налогоплательщики, заключившие с ними
соглашения. Эти услуги облагаются по ставке 0% (п. 2.11 ст. 164 НК РФ).
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ТАХ FREE

Письмо ФНС России от 09.01.2018 № СД-4-3/10@
Операция по реализации услуг по компенсации суммы налога

отражается в 4 разделе налоговой декларации по НДС, а также в
разделах 5 и 6 под кодом 1011431.

При заполнении книги покупок, книги продаж организациями
розничной торговли используются следующие дополнительные
КВО:
35 - оформление документа (чека) для компенсации суммы НДС

при реализации товаров гражданину иностранного государства; 
регистрация указанного документа (чека) в книге продаж;

36 - вычеты исчисленных сумм НДС.

До внесения изменений в раздел 3 налоговой декларации по НДС
операции по реализации товаров и применения налоговых
вычетов налогоплательщиками - организациями розничной
торговли отражаются по строке 010 или 020 и строке 120 раздела 3 
соответственно. 
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Изменение раздела 3
(отказ от ставки 0%) 

в том числе:

1.1. реализация товаров
(работ, услуг)
в соответствии с
пунктом 7 статьи 164 
Налогового кодекса
Российской Федерации
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Отказ от применения ставки 0%

с 01.01.2018
Пункт 7 статьи 164 НК РФ
Отказ от применения ставки 0% распространяется на:
реализацию товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта;
выполнение работ (оказание услуг), поименованных в пп. 2.1-2.5, 2.7, 2.8, в

том числе:
услуг по международной перевозке товаров (пп. 2.1 п. 1); 
работ (услуг), выполняемых в морских, речных портах по перевалке и хранению

товаров, перемещаемых через границу РФ, если пункт отправления и (или) пункт
назначения находятся за пределами территории РФ (пп. 2.5 п. 1); 

транспортно-экспедиционных услуг, услуг по предоставлению железнодорожного
подвижного состава и (или) контейнеров, оказываемых российскими
организациями или ИП, для перевозки или транспортировки железнодорожным
транспортом экспортируемых (реэкспортируемых) товаров (пп. 2.7 п. 1); 

работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями внутреннего водного
транспорта, в отношении экспортируемых (реэкспортируемых) товаров при
перевозке (транспортировке) в пределах территории РФ из пункта отправления до
пункта выгрузки или перегрузки (перевалки) на морские суда, суда смешанного
(река - море) плавания или иные виды транспорта (пп. 2.8 п. 1). 
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Отказ от применения ставки 0%

с 01.01.2018
Пункт 7 статьи 164 НК РФ
Налогоплательщик должен представив заявление в налоговый

орган по месту своего учета не позднее 1-го числа
налогового периода, с которого налогоплательщик намерен
не применять налоговую ставку в размере 0%. Срок
применения налоговых ставок, предусмотренных таким
заявлением, должен составлять не менее 12 месяцев.

Налогоплательщик вправе не применять налоговую ставку в
размере 0% только в отношении всех осуществляемых
налогоплательщиком операций, по которым возможен такой
отказ.

Не допускается применение разных налоговых ставок в
зависимости от того, кто является покупателем
(приобретателем) соответствующих товаров (работ, услуг).
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Пример отражения отказа от
применения ставки 0%
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
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Пример отражения отказа от
применения ставки 0%
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
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Пример отражения отказа от
применения ставки 0%
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)

Нужно заполнить
показатель
строки 043
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Изменение формы книги продаж
в Постановлении № 1137

Постановление Правительства РФ от 19.01.2019 № 15
(вступает в силу с 01.04.2019 – фактически применяется с 01.01.2019)
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Изменение раздела 9 и
приложения 1 к разделу 9
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Изменение раздела 9 и
приложения 1 к разделу 9
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с 01.01.2019
Введен новый вид налоговых агентов - покупатели

макулатуры (Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ)
При реализации на территории РФ налогоплательщиками (кроме

освобожденных по ст. 145 НК РФ) сырых шкур животных, а также лома
и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его
сплавов, а также макулатуры налоговая база определяется исходя
из стоимости реализуемых товаров, определяемой в соответствии со
статьей 105.3 НК РФ, с учетом налога (п. 8 ст. 161 НК РФ).

макулатурой признаются бумажные и картонные отходы производства
и потребления, отбракованные и вышедшие из употребления бумага, 
картон, типографские изделия, деловые бумаги, в том числе
документы с истекшим сроком хранения

Налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) этих товаров
(за исключением физических лиц, не являющихся ИП), которые
обязаны исчислить расчетным методом и уплатить в бюджет НДС вне
зависимости от того, исполняют ли они обязанности
налогоплательщика

! Освобождение от налогообложения реализации макулатуры (пп. 31 п. 2 ст
.149 НК РФ) утратило силу (Федеральный закон от 02.06.2016 № 174-ФЗ)

Применение НДС при
реализации макулатуры
(добавление в раздел 2)
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с 01.01.2019
Иностранные организации, оказывающие электронные

услуги согласно ст. 174.2,  обязаны исчислять НДС
независимо от того, кто является покупателем -
физическое лицо, ИП или юридическое лицо (Федеральный
закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ)
Российские покупатели (организации и ИП) не должны исполнять

обязанности налоговых агентов при приобретении с 01.01.2019 
электронных услуг у иностранных организаций

Для получения российскими покупателями налогового вычета
необходимы:
договор и (или) расчетный документ с выделением суммы НДС

и указанием ИНН и КПП иностранной организации (сведения
размещены на официальном сайте ФНС России);

документы на перечисление оплаты иностранной организации, 
включая сумму НДС

Приобретение электронных услуг
у иностранных организаций
(исключение из раздела 2)
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Приобретение электронных услуг
у иностранных организаций

+ (16,67)++

+ (18/118)++

+ (15,25)++

+ (18/118)++
НЕТДА2019 год2018 год2019 год2018 год

Налоговые агентыДата оплаты услугиДата оказания
услуги
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ПРОЕКТ
Приобретение электронных услуг в 2019 
году в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) 
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ПРОЕКТ
Приобретение электронных услуг в 2019 
году в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) 
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ПРОЕКТ
Приобретение электронных услуг в 2019 
году в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
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ПРОЕКТ
Приобретение электронных услуг в 2019 
году в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) 
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ПРОЕКТ
Приобретение электронных услуг в 2019 
году в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) 
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Переходный период у
налоговых агентов по НДС

Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@

Налоговые агенты, приобретающие товары (работы, услуги) у
иностранных лиц (п. 2 ст. 161 НК РФ) и налоговые агенты, арендующие
федеральное имущество, имущество субъектов РФ и муниципальное
имущество (п. 3 ст. 161 НК РФ):
если предоплата за товары (работ, услуг), отгружаемых с 01.01.2019, перечислена

иностранному лицу до 01.01.2019, то исчисление НДС налоговым агентом
производится на дату перечисления указанной оплаты с применением налоговой
ставки 18/118  При отгрузке указанных товаров (работ, услуг) в счет перечисленной
ранее оплаты исчисление НДС налоговым агентом не производится;

если предоплата за товары (работы, услуги), отгруженные до 01.01.2019, 
производится налоговым агентом с 01.01.2019, то, учитывая, что налоговая ставка
по НДС в размере 20%  применяется в отношении товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, отгруженных начиная с 1 января 2019 года, исчисление НДС
производится с применением налоговой ставки 18/118.

Налоговые агенты, указанные в п.п. 4, 5, 5.1, 8 ст. 161 НК РФ, исчисление
НДС в переходный период производят в порядке, установленном для
налогоплательщиков, реализующих товары (работы, услуги), 
имущественные права.
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Пример исчисления НДС
налоговыми агентами
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
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Пример исчисления НДС
налоговыми агентами
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
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с 01.01.2019

Внесены изменения в перечень необлагаемых
(освобождаемых от налогообложения операций
(Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ)
Появилась возможность отказаться от освобождения от НДС

услуг по гарантийному ремонту и техническому
обслуживанию товаров и бытовых приборов в период
гарантийного ремонта (утратил силу пп. 13 п. 2 ст. 149 НК РФ
и добавлен пп. 37 п. 3 ст. 149) 

Освобождены от налогообложения услуги по техническому
управлению морскими судами и судами смешанного плавания, 
оказываемые иностранным лицам. Перечень услуг по
техническому управлению морскими судами определяется
Правительством РФ (пп. 35 п. 3 ст. 149)

Осуществление необлагаемых
операций
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с 01.01.2019
Внесены изменения в порядок применения НДС при получении

субсидий (Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ)
Уточнена редакция п. 2.1 ст. 170 НК РФ, так:

В случае приобретения товаров (работ, услуг), в том числе ОС, 
НМА, имущественных прав частично за счет субсидий и (или) 
бюджетных инвестиций, полученных из бюджетов бюджетной
системы РФ, суммы НДС, предъявленные и (или) фактически
уплаченные при ввозе товаров на территорию РФ, вычету не
подлежат в соответствующей доле.

Уточнена редакция п. 3 ст. 170 НК РФ, так:

Восстановление НДС не производится, если документами о
предоставлении субсидий и (или) бюджетных инвестиций
предусмотрено возмещение затрат на приобретение товаров
(работ, услуг), в том числе ОС, НМА, имущественных прав без
включения в состав таких затрат предъявленных сумм НДС и
(или) сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров на территорию
РФ.

Получение субсидий и
бюджетных инвестиций
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с 01.01.2019

При применении ЕСХН необходимо платить НДС по всем
налогооблагаемым операциям
(Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ)
Организации и ИП, применяющие ЕСХН, имеют право на освобождение

от уплаты НДС при выполнении одного из условий:
переходят на уплату ЕСХН и право на освобождение от уплаты НДС

реализуется в одном и том же календарном году;
за предшествующий налоговый период по ЕСХН сумма дохода, 

полученного от реализации товаров (работ, услуг) при применении
ЕСХН, без учета НДС, не превысила установленный размер (за
2018 год – 100 млн. руб.).

Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику, применяющему ЕСХН, 
при приобретении товаров (работ, услуг) или уплаченные им при
ввозе товаров на территорию РФ, которые до 1 января 2019 года не
были отнесены к расходам при применении ЕСХН, учитываются в
стоимости товаров (работ, услуг), в том числе ОС и НМА.

Применение ЕСХН
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ПРОЕКТ. Обновленный Помощник
по учету НДС (условия применения)
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ПРОЕКТ Обновленный Помощник
по учету НДС (два режима работы)

автоматический
расчет налога

пошаговый
расчет налога
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Подготовка пояснений
по требованию налогового
органа

Налогоплательщики, обязанные по п. 3 ст. 80 НК РФ представлять
налоговые декларации (расчеты) в электронной форме, должны:
не позднее 10 дней обеспечить получение документов от налогового

органа (п.5.1 ст. 23 НК РФ);
передать налоговому органу в электронной форме по ТКС через

оператора ЭДО квитанцию о приеме таких документов в течение 6 
дней со дня их отправки налоговым органом (п.5.1 ст. 23 НК РФ);

представлять в течение 5 дней пояснения в электронной форме по ТКС
через оператора ЭДО по формату, установленному ФНС России. При
представлении указанных пояснений на бумажном носителе такие
пояснения не считаются представленными (п. 3 ст. 88 НК РФ). 

Непредставление (несвоевременное представление) пояснений (в случае
непредставления в установленный срок уточненной налоговой
декларации), влечет взыскание штрафа в размере 5 000 рублей. 
Повторное аналогичное нарушение в течение календарного года влечет
взыскание штрафа в размере уже 20 000 рублей (п. 1 ст. 129.1 НК РФ) 

Приказ ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@ «Об утверждении
формата представления пояснений к налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость в электронной форме»

Письмо ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705 «О рекомендациях по
проведению камеральных налоговых проверок»
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Подготовка пояснений (изменения в 2019 
году)

Письмо ФНС России от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367
код "1" - отсутствие аналогичной записи об операции у контрагента;
код "2" - несоответствие данных об операции между разделом 8 «сведения из книги

покупок» или приложением 1 к разделу 8 «сведения из дополнительных листов
книги покупок» и разделом 9 «сведения из книги продаж» или приложением 1 к
разделу 9 «сведения из дополнительных листов книги продаж» декларации
налогоплательщика;

код "3" - несоответствие данных об операции между разделом 10 «сведения из
журнала учета выставленных счетов-фактур» и разделом 11 «сведения из журнала
учета полученных счетов-фактур» декларации налогоплательщика;

код "4" - возможное допущение ошибки при регистрации счета-фактуры в тех
показателях, которые указаны в графах с номерами "a", "b";

код "5" - в разделах 8 - 12 налоговой декларации по НДС не указана дата счета-
фактуры или указанная дата счета-фактуры превышает отчетный период, за
который представлена декларация;

код "6" - в разделе 8 "сведения из книги покупок" (приложении 1 к разделу 8 
"сведения из дополнительных листов книги покупок") декларации заявлен вычет по
НДС в налоговых периодах за пределами трех лет;

код "7" - в разделе 8 "сведения из книги покупок" (приложении 1 к разделу 8 
"сведения из дополнительных листов книги покупок") декларации заявлен вычет по
НДС на основании счета-фактуры, составленного до даты государственной
регистрации;

код "8" - свидетельствует о некорректно указанном коде вида операции (согласно
приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@) в разделах 8-12 декларации;

код "9"
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Подготовка пояснений
(изменения в 2019 году)

ПРОЕКТ письма ФНС России

Новая нумерация
граф раздела 9

для указания ошибок
с кодом 4 (a;b)
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Подготовка пояснений
(получение требования)
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Подготовка пояснений
(к разделу 8)
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Подготовка пояснений
(к разделу 8)

Указаны налоговые
периоды, в которых на

основании данного счета-
фактуры уже заявлялся

налоговый вычет
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Подготовка пояснений
(по контрольным соотношениям)



57

Подготовка пояснений
(по отсутствию записи
в книге продаж)



58

Подготовка иных
пояснений к декларации



Единый семинар 1С

спасибо

апрель 2019 года


