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Приложение № 1 к Порядку
Коды операций

Код Наименование операции Основание
1 2 3

1010800 Раздел I. Операции, не признаваемые объектом налогообложе-
ния

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2

1010801 Операции, указанные в пункте 3 статьи 39 Кодекса Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 1

1010802 Передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов, 
клубов, санаториев и других объектов социально-культурного и 
жилищно-коммунального назначения, а также дорог, электриче-
ских сетей, подстанций, газовых сетей, водозаборных сооруже-
ний и других подобных объектов органам государственной власти 
и органам местного самоуправления (или по решению указанных 
органов — специализированным организациям, осуществляю-
щим использование или эксплуатацию указанных объектов по их 
назначению)

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 2

1010803 Передача имущества государственных и муниципальных пред-
приятий, выкупаемого в порядке приватизации

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 3

1010804 Выполнение работ (оказание услуг) органами, входящими в 
систему органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, в рамках выполнения возложенных на них 
исключительных полномочий в определенной сфере деятельнос-
ти в случае, если обязательность выполнения указанных работ 
(оказания услуг) установлена законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федера-
ции, актами органов местного самоуправления

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 4

1010805 Передача на безвозмездной основе, оказание услуг по передаче 
в безвозмездное пользование объектов основных средств орга-
нам государственной власти и управления и органам местного 
самоуправления, а также государственным и муниципальным 
учреждениям, государственным и муниципальным унитарным 
предприятиям

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 5

1010806 Операции по реализации земельных участков (долей в них) Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 6

1010807 Передача имущественных прав организации ее правопреемнику 
(правопреемникам)

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 7

1010808 Передача денежных средств или недвижимого имущества на 
формирование или пополнение целевого капитала некоммерче-
ской организации в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, 
ст. 38; 2013, № 30, ст. 4084) (далее — Федеральный закон от 30 
декабря 2006 г. № 275-ФЗ)

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 8

1010809 Операции по реализации налогоплательщиками, являющимися 
российскими организаторами Олимпийских игр и Паралимпий-
ских игр в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 1 
декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о проведении ХХII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматиче-
ского курорта и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ) (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2007, № 49, ст. 6071; 2014, № 26, ст. 3400) и 
имущественных прав, осуществляемые по согласованию с лица-
ми, являющимися иностранными организаторами Олимпийских 
игр и Паралимпийских игр в соответствии со статьей 3 Федераль-
ного закона от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ, в рамках исполнения 
обязательств по соглашению, заключенному Международным 
олимпийским комитетом с Олимпийским комитетом России и 
городом Сочи на проведение ХХII Олимпийских игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 9

1010810 Оказание услуг по предоставлению права проезда транспортных 
средств по платным автомобильным дорогам общего пользова-
ния федерального значения (платным участкам таких автомо-
бильных дорог), осуществляемых в соответствии с договором 
доверительного управления автомобильными дорогами, учреди-
телем которого является Российская Федерация, за исключением 
услуг, плата за оказание которых остается в распоряжении кон-
цессионера в соответствии с концессионным соглашением

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
4.2

1010811 Реализация товаров, местом реализации которых не признается 
территория Российской Федерации

Статья 147 
Кодекса

1010812 Реализация работ (услуг), местом реализации которых не призна-
ется территория Российской Федерации

Статья 148 
Кодекса

1010813 Оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование 
некоммерческим организациям на осуществление уставной дея-
тельности государственного имущества, не закрепленного за 
государственными предприятиями и учреждениями, составляю-
щего государственную казну Российской Федерации, казну 
республики в составе Российской Федерации, казну края, обла-
сти, города федерального значения, автономной области, авто-
номного округа, а также муниципального имущества, не закре-
пленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, 
составляющего муниципальную казну соответствующего город-
ского, сельского поселения или другого муниципального образо-
вания

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
10

1010814 Выполнение работ (оказание услуг) в рамках дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации, реализуемых в 
соответствии с решениями Правительства Российской Федера-
ции

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
11

1010815 Операции по реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного или муниципального имущества, не 
закрепленного за государственными предприятиями и учрежде-
ниями и составляющего государственную казну Российской 
Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, 
казну края, области, города федерального значения, автономной 
области, автономного округа, а также муниципального имущест-
ва, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учре-
ждениями и составляющего муниципальную казну соответствую-
щего городского, сельского поселения или другого муниципаль-
ного образования, выкупаемого в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Рос-
сийская газета, 2008, 25 июля; 2013, 5 июля)

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
12

1010822 Реализация автономной некоммерческой организацией, создан-
ной в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. 
№ 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вкла-
ды в банках и обособленных структурных подразделениях бан-
ков, зарегистрированных и (или) действующих на территории 
Республики Крым и на территории города федерального значе-
ния Севастополя» (Российская газета, 2014, 4 апреля; 2014, 6 
июня), имущества и имущественных прав и оказание этой органи-
зацией услуг по представлению интересов вкладчиков

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
14

1010816 Выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями, а 
также бюджетными и автономными учреждениями в рамках госу-
дарственного (муниципального) задания, источником финансово-
го обеспечения которого является субсидия из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
4.1

1010817 Передача недвижимого имущества в случае расформирования 
целевого капитала некоммерческой организации, отмены 
пожертвования или в ином случае, если возврат такого имуще-
ства, переданного на пополнение целевого капитала неком-
мерческой организации, предусмотрен договором пожертвова-
ния и (или) Федеральным законом от 30 декабря 2006 года 
№ 275-ФЗ

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
8.1

1010818 Оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование авто-
номной некоммерческой организации «Организационный коми-
тет ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи», являющейся российским организато-
ром XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи в соответствии со статьей 3 Феде-
рального закона от 1 декабря 2007 года № 310-ФЗ, олимпийских 
объектов федерального значения, перечень которых в соответ-
ствии с частью 22 статьи 14 Федерального закона от 1 декабря 
2007 года № 310-ФЗ определен Правительством Российской 
Федерации

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
9.1

1010819 Передача на безвозмездной основе олимпийских объектов феде-
рального значения в государственную или муниципальную собст-
венность, в собственность Государственной корпорации по строи-
тельству олимпийских объектов и развитию города Сочи как гор-
ноклиматического курорта

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
9.2

1010820 Операции, связанные с осуществлением мероприятий, пред-
усмотренных Федеральным законом от 7 июня 2013 г. № 108-
ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфеде-
раций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2866), 
операции по реализации товаров (работ, услуг) и имущест-
венных прав Организационным комитетом «Россия-2018», 
дочерними организациями FIFA, Российским футбольным 
союзом, производителями медиаинформации FIFA и постав-
щиками товаров (работ, услуг) FIFA, определенными указан-
ным Федеральным законом и являющимися российскими 
организациями

Статья 146 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
13

1010821 Реализация работ (услуг), местом реализации которых не призна-
ется территория Российской Федерации

Статья 3 
Протокола 
по работам 
и услугам

1010200 Раздел II. Операции, не подлежащие налогообложению (освобо-
ждаемые от налогообложения)

Статья 149 
Кодекса

1010201 Предоставление арендодателем в аренду на территории Россий-
ской Федерации помещений иностранным гражданам или орга-
низациям, аккредитованным в Российской Федерации

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 1

1010202 Реализация услуг по аккредитации операторов технического 
осмотра, которые оказываются в соответствии с законодатель-
ством в области технического осмотра транспортных средств 
профессиональным объединением страховщиков, созданным в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 
2014, № 30, ст. 4224), и за которые взимается плата за аккреди-
тацию

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
17.1

1010203 Реализация услуг по проведению технического осмотра, оказыва-
емых операторами технического осмотра в соответствии с зако-
нодательством в области технического осмотра транспортных 
средств

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
17.2

1010211 Реализация медицинских услуг, оказываемых медицинскими 
организациями, индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими медицинскую деятельность, за исключением кос-
метических, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических 
услуг (кроме ветеринарных и санитарно-эпидемиологических 
услуг, финансируемых из бюджета)

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 2

1010221 Реализация услуг по уходу за больными, инвалидами и престаре-
лыми, необходимость ухода за которыми подтверждена соответ-
ствующими заключениями организаций здравоохранения, орга-
нов социальной защиты населения и (или) федеральных учре-
ждений медико-социальной защиты

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 3

1010225 Передача имущественных прав в виде вклада по договору инве-
стиционного товарищества, а также передача имущественных 
прав участнику договора инвестиционного товарищества в слу-
чае выдела его доли из имущества, находящегося в общей собст-
венности участников указанного договора, или раздела такого 
имущества — в пределах суммы оплаченного вклада данного 
участника

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
34

1010226 Реализация услуг по организации и проведению азартных игр Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
28

1010227 Реализация услуг по доверительному управлению средствами 
пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и сред-
ствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 
установлена срочная пенсионная выплата, оказываемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
формирования и инвестирования средств пенсионных накопле-
ний

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
29

1010228 Операции по уступке (переуступке) прав (требований) по обяза-
тельствам, возникающим на основании финансовых инструмен-
тов срочных сделок, реализация которых освобождается от нало-
гообложения согласно подпункту 12 пункта 2 статьи 149 Кодекса

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
30

1010229 Операции, осуществляемые в рамках клиринговой деятельнос-
ти: передача (возврат) имущества, предназначенного для кол-
лективного клирингового обеспечения и (или) индивидуального 
клирингового обеспечения; выплата процентов, начисленных 
на средства гарантийного фонда, формируемого за счет иму-
щества, являющегося предметом коллективного клирингового 
обеспечения и (или) индивидуального клирингового обеспече-
ния, подлежащих уплате клиринговой организацией участни-
кам клиринга и иным лицам в соответствии с правилами кли-
ринга такой клиринговой организации на основании Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клирин-
говой деятельности» (Российская газета, 2011, 11 февраля; 
2014, 14 марта)

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
15.2

1010231 Реализация услуг по присмотру и уходу за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, услуг по 
проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, 
секциях (включая спортивные) и студиях

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 4

1010232 Реализация продуктов питания, непосредственно произведенных 
столовыми образовательных и медицинских организаций и реа-
лизуемых ими в указанных организациях, а также продуктов 
питания, непосредственно произведенных организациями обще-
ственного питания и реализуемых ими указанным столовым или 
организациям

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 5

1010234 Реализация услуг по сохранению, комплектованию и использова-
нию архивов, оказываемых архивными учреждениями и органи-
зациями

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 6

1010235 Реализация услуг по перевозке пассажиров городским пассажир-
ским транспортом общего пользования (за исключением такси, в 
том числе маршрутного)

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 7

1010237 Реализация ритуальных услуг, работ (услуг) по изготовлению 
надгробных памятников и оформлению могил, а также реализа-
ция похоронных принадлежностей по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 8

1010238 Реализация почтовых марок (за исключением коллекционных 
марок), маркированных открыток и маркированных конвертов, 
лотерейных билетов лотерей, проводимых по решению уполномо-
ченного органа

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 9

1010239 Реализация услуг по предоставлению в пользование жилых поме-
щений в жилищном фонде всех форм собственности

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
10

1010241 Реализация депозитарных услуг, оказываемых депозитарием 
средств Международного валютного фонда, Международного 
банка реконструкции и развития и Международной ассоциации 
развития в рамках статей Соглашений Международного валютно-
го фонда, Международного банка реконструкции и развития и 
Международной ассоциации развития

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
12.1

1010242 Реализация монет из драгоценных металлов, являющихся закон-
ным средством наличного платежа Российской Федерации или 
иностранного государства (группы государств)

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
11

1010243 Реализация долей в уставном (складочном) капитале организа-
ций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестицион-
ных фондах, ценных бумаг и финансовых инструментов срочных 
сделок, за исключением базисного актива финансовых инстру-
ментов срочных сделок, подлежащего налогообложению налогом 
на добавленную стоимость

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
12

1010244 Реализация услуг, оказываемых без взимания дополнительной 
платы, по ремонту и техническому обслуживанию товаров и быто-
вых приборов, в том числе медицинских товаров, в период гаран-
тийного срока их эксплуатации, включая стоимость запасных 
частей для них и деталей к ним

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
13

1010245 Реализация услуг в сфере образования, оказываемых некоммер-
ческими образовательными организациями по реализации обще-
образовательных и (или) профессиональных образовательных 
программ (основных и (или) дополнительных), программ профес-
сиональной подготовки, указанных в лицензии, или воспитатель-
ного процесса, а также дополнительных образовательных услуг, 
соответствующих уровню и направленности образовательных 
программ, указанных в лицензии, за исключением консультаци-
онных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений. Реали-
зация некоммерческими образовательными организациями това-
ров (работ, услуг) как собственного производства (произведен-
ных учебными предприятиями, в том числе учебно-производст-
венными мастерскими, в рамках основного и дополнительного 
учебного процесса), так и приобретенных на стороне подлежит 
налогообложению вне зависимости от того, направляется ли 
доход от этой реализации в данную образовательную организа-
цию или на непосредственные нужды обеспечения развития, 
совершенствования образовательного процесса, если иное не 
предусмотрено Кодексом

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
14

1010290 Реализация услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг, товар-
ных и валютных рынках, указанных в подпункте 12.2 пункта 2 ста-
тьи 149 Кодекса

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
12.2

1010246 Реализация работ (услуг) по сохранению объектов культурного 
наследия, указанных в подпункте 15 пункта 2 статьи 149 Кодекса

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
15

1010247 Реализация товаров (работ, услуг) и имущественных прав налого-
плательщиками, являющимися российскими маркетинговыми 
партнерами Международного олимпийского комитета в соответ-
ствии со статьей 3.1 Федерального закона от 1 декабря 2007 года 
№ 310-ФЗ «Об организации и о проведении ХХII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», за исключением филиалов, представительств 
в Российской Федерации организаций, являющихся иностранны-
ми маркетинговыми партнерами Международного олимпийского 
комитета в соответствии со статьей 3.1 указанного Федерального 
закона, в связи с исполнением этими организациями обяза-
тельств маркетингового партнера Международного олимпийско-
го комитета в рамках организации и проведения ХХII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
27

1010204 Реализация следующих медицинских товаров отечественного и 
зарубежного производства по перечню, утверждаемому Прави-
тельством Российской Федерации: важнейших и жизненно необ-
ходимых медицинских изделий; протезно-ортопедических изде-
лий, сырья и материалов для их изготовления и полуфабрикатов к 
ним; технических средств, включая автомототранспорт, материа-
лы, которые могут быть использованы исключительно для профи-
лактики инвалидности или реабилитации инвалидов; очков (за 
исключением солнцезащитных), линз и оправ для очков (за 
исключением солнцезащитных)

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 1

1010222 Реализация услуг участников договора инвестиционного товари-
щества — управляющих товарищей по ведению общих дел това-
рищей

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
33

1010248 Реализация работ, выполняемых в период реализации целевых 
социально-экономических программ (проектов) жилищного 
строительства для военнослужащих в рамках реализации ука-
занных программ (проектов), в том числе: работ по строительст-
ву объектов социально-культурного или бытового назначения и 
сопутствующей инфраструктуры; работ по созданию, строитель-
ству и содержанию центров профессиональной переподготовки 
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их 
семей

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
16

1010249 Реализация услуг по социальному обслуживанию несовершенно-
летних детей; услуг по поддержке и социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста, инвалидов, безнадзорных детей и 
иных лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, признава-
емых таковыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальном обслуживании и (или) законодательст-
вом Российской Федерации о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
Реализация услуг по выявлению несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительст-
ва, включая обследование условий жизни таких несовершенно-
летних граждан и их семей. Реализация услуг по выявлению 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства, включая обследование условий жизни таких гра-
ждан и их семей. 
Реализация услуг по подбору и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах. 
Реализация услуг по подбору и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан. 
Реализация услуг населению по организации и проведению физ-
культурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий. 
Реализация услуг по профессиональной подготовке, переподго-
товке и повышению квалификации, оказываемых по направле-
нию органов службы занятости

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
14.1

1010250 Оказание услуг по страхованию, сострахованию и перестрахова-
нию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских 
и (или) политических рисков в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» (Российская 
газета, 2007, 24 мая; 2014, 23 июля)

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
7.1

1010251 Реализация услуг, оказываемых уполномоченными на то органа-
ми, за которые взимается государственная пошлина, все виды 
лицензионных, регистрационных и патентных пошлин и сборов, 
таможенных сборов за хранение, а также пошлины и сборы, взи-
маемые государственными органами, органами местного самоу-
правления, иными уполномоченными органами и должностными 
лицами при предоставлении организациям и физическим лицам 
определенных прав (в том числе платежи в бюджеты за право 
пользования природными ресурсами)

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
17

1010252 Реализация товаров, помещенных под таможенную процедуру 
магазина беспошлинной торговли

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
18

1010253 Реализация товаров (работ услуг), за исключением подакцизных 
товаров, реализуемых (выполненных, оказанных) в рамках ока-
зания безвозмездной помощи (содействия) Российской Федера-
ции в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 1999 г. 
№ 95-ФЗ «О безвозмездной помощи (содействии) Российской 
Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и об 
установлении льгот по платежам в государственные внебюджет-
ные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи 
(содействия) Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2221; 2008, № 30, 
ст. 3616)

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
19

1010255 Реализация услуг, оказываемых организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере культуры и искусства, к которым 
относятся: услуги по предоставлению напрокат аудио-, видео-
носителей из фондов организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры и искусства, звукотехнического обору-
дования, музыкальных инструментов, сценических постановоч-
ных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бута-
фории, постижерских принадлежностей, культинвентаря, 
животных, экспонатов и книг; услуги по изготовлению копий в 
учебных целях и учебных пособий, фотокопированию, репроду-
цированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной 
продукции, музейных экспонатов и документов из фондов орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и 
искусства; услуги по звукозаписи театрально-зрелищных, куль-
турно-просветительных и зрелищно-развлекательных меропри-
ятий, по изготовлению копий звукозаписей из фонотек органи-
заций,
осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства; 
услуги по доставке читателям и приему у читателей печатной про-
дукции из фондов библиотек; услуги по составлению списков, 
справок и каталогов экспонатов, материалов и других предметов 
и коллекций, составляющих фонд организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и искусства; услуги по предостав-
лению в аренду

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
20

суммы налога, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на террито-
рию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией;

суммы налога, уплаченные покупателем — налоговым агентом при приобретении 
товаров (работ, услуг).

42.7. По строке 080 отражается сумма налога, исчисленная к возмещению по раз-
делу 5 декларации. Сумма налога определяется по всем отчетным годам и налоговым 
периодам, отраженным по строкам 010 и 020 раздела 5 декларации, как сумма под-
твержденных величин, отраженных по строкам 050 по каждому коду операции.

42.8. По строкам 060 по каждому коду операций отражаются налоговые базы по 
операциям по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 164 Кодекса, статьей 1 Протокола по экспорту и импорту и (или) статьей 
4 Протокола по работам и услугам по налоговой ставке 0 процентов, обоснованность 
применения которой по данным операциям документально не подтверждена в уста-
новленном порядке в налоговом периоде, сведения о котором отражены в показателях 
по строкам 010 и 020 раздела 5 декларации.

42.9. По строке 070 по каждому коду операции отражаются суммы налога по опера-
циям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой 
ставки 0 процентов по которым была документально не подтверждена в налоговом 
периоде, сведения о котором отражены в показателях по строкам 010 и 020 раздела 5 
декларации, а право на включение которых в налоговые вычеты возникло у налого-
плательщика в налоговом периоде, за который представлена декларация:

суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении на террито-
рии Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав;

суммы налога, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на террито-
рию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией;

суммы налога, уплаченные покупателем — налоговым агентом при приобретении 
товаров (работ, услуг).

42.10. По строке 090 отражается сумма налога, исчисленная к возмещению по раз-
делу 5 декларации. Сумма налога определяется по всем отчетным годам и налоговым 
периодам, отраженным по строкам 010 и 020 раздела 5 декларации, как сумма не под-
твержденных величин, отраженных по строкам 070 по каждому коду операции.

XI. Порядок заполнения раздела 6 декларации «Расчет суммы налога  
по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность 

применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не 
подтверждена»

43. При заполнении раздела 6 декларации необходимо указать ИНН и КПП налого-
плательщика; порядковый номер страницы.

43.1. По строкам 010 отражаются коды операций в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему Порядку.

43.2. По строкам 020 по каждому коду операции отражаются раздельно налоговые 
базы по соответствующим операциям по реализации товаров (работ, услуг), момент 
определения налоговой базы по которым определен в соответствии со статьей 167 
Кодекса и (или) статьей 1 Протокола по экспорту и импорту. По строкам 030 отражают-
ся суммы налога, исчисленные по соответствующей налоговой ставке, по операциям 
реализации товаров (работ, услуг) обоснованность применения налоговой ставки 0 
процентов по которым документально не подтверждена в установленном порядке.

43.3. Сумма налога, отражаемая по строке 030 по соответствующему коду опера-
ции, рассчитывается путем умножения суммы, отраженной по строке 020, соответст-
венно, на 18 или 10 и деления на 100.

43.4. По строкам 040 по каждому коду операции отражаются налоговые вычеты по 
операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налого-
вой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена, включающие:

сумму налога, предъявленную налогоплательщику при приобретении на террито-
рии Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав;

сумму налога, уплаченную налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией;

сумму налога, уплаченную покупателем — налоговым агентом при приобретении 
товаров (работ, услуг).

43.5. По строке 050 отражается сумма налога, которая определяется как сумма 
величин, отраженных по строкам 030 по каждому коду операции.

43.6. По строке 060 отражается сумма налоговых вычетов по операциям реализа-
ции товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов 
по которым документально не подтверждена. Данная сумма налога определяется как 
сумма величин, отраженных по строкам 040 по каждому коду операции.

43.7. По строке 070 отражается код операции 1010449, приведенный в приложении 
№ 1 к настоящему Порядку. По строкам 080 — 100 отражаются суммы корректировки 
налоговой базы, сумм налога, исчисленных по налоговым ставкам, предусмотренным 
пунктами 2—3 статьи 164 Кодекса, и налоговых вычетов в связи с возвратом товаров 
(отказом от товаров (работ, услуг) по операциям по реализации которых обоснован-
ность применения налоговой ставки 0 процентов документально не была подтвержде-
на. По строке 080 в декларации, представляемой за налоговый период, в котором 
налогоплательщиком признан такой возврат товаров (отказ от таких товаров (работ, 
услуг), отражается соответствующая сумма, на которую корректируется (уменьшает-
ся) налоговая база, по строке 090 — отражается корректировка сумм налога, ранее 
исчисленных по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2—3 статьи 164 
Кодекса, по строке 100 — отражается сумма налога, ранее принятая к вычету и подле-
жащая восстановлению.

43.8. По строке 110 отражается код операции 1010450, приведенный в приложении 
№ 1 к настоящему Порядку. По строкам 120—150 отражаются суммы корректировки 
налоговой базы (в случае увеличения или уменьшения цены реализованных товаров 
(работ, услуг) по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность 
применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не была под-
тверждена. В декларации, представляемой за налоговый период, в котором налого-
плательщиком признано такое увеличение (уменьшение) цены реализованных това-
ров (работ, услуг), по строке 120 отражается соответствующая сумма, на которую кор-
ректируется (увеличивается) налоговая база; по строке 130 отражается сумма, на 
которую корректируются (увеличиваются) суммы налога, ранее исчисленные по нало-
говым ставкам, предусмотренным пунктами 2—3 статьи 164 Кодекса; по строке 140 
отражается соответствующая сумма, на которую корректируется (уменьшается) нало-
говая база; по строке 150 отражается сумма, на которую корректируются (уменьшают-
ся) суммы налога, ранее исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным пун-
ктами 2—3 статьи 164 Кодекса.

43.9. Сумма налога подлежит отражению по строке 160, если сумма величин по 
строке 050, 100 и 130 превышает сумму величин по строке 060, 090 и 150 и исчисляется 
как сумма величин по строкам 050, 100 и 130, уменьшенная на сумму величин по стро-
кам 060, 090 и 150.

43.10. Сумма налога подлежит отражению по строке 170, если сумма величин по 
строке 050, 100 и 130 меньше сумм величин по строке 060, 090 и 150 и исчисляется как 
сумма величин по строке 060, 090 и 150 уменьшенная на сумму величин по строкам 
050,100 и 130.

XII. Порядок заполнения раздела 7 декларации «Операции, не подлежащие 
налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции,  

не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров 
(работ, услуг), местом реализации которых не признается территория  

Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),  

длительность производственного цикла изготовления которых составляет 
 свыше шести месяцев»

44. Раздел 7 декларации заполняется налогоплательщиком либо налоговым аген-
том.

44.1. При заполнении раздела 7 декларации необходимо отразить ИНН и КПП 
налогоплательщика (налогового агента); порядковый номер страницы.

44.2. В графе 1 отражаются коды операций в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Порядку.

При отражении в графе 1 операций, не подлежащих налогообложению (освобо-
ждаемых от налогообложения), под соответствующими кодами операций налогопла-
тельщиком заполняются показатели в графах 2, 3 и 4 по строке 010.

При отражении в графе 1 операций, не признаваемых объектом налогообложения, 
а также операций по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых 
не признается территория Российской Федерации, под соответствующими кодами 
операций налогоплательщиком заполняются показатели в графе 2. При этом показа-
тели в графах 3 и 4 не заполняются (в указанных графах ставится прочерк).

44.3. В графе 2 по каждому коду операции, не подлежащей налогообложению, и 
операции, не признаваемой объектом налогообложения, а также операции по реали-
зации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория 
Российской Федерации, отражаются:

стоимость товаров (работ, услуг), которые не признаются объектом налогообложе-
ния в соответствии с пунктом 2 статьи 146 Кодекса;

стоимость товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается тер-
ритория Российской Федерации в соответствии со статьями 147, 148 Кодекса;

стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг), не подлежащих 
налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 
149 Кодекса с учетом пункта 2 статьи 156 Кодекса.

44.4. В графе 3 по каждому коду операции, не подлежащей налогообложению 
налогом, отражается стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых 
налогом:

стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), операции по реализации кото-
рых не подлежат налогообложению налогом в соответствии со статьей 149 Кодекса;

стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у налогоплательщиков, приме-
няющих освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате 
налога в соответствии со статьями 145 и 145.1 Кодекса;

стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у лиц, не являющихся налогопла-
тельщиками налога.

44.5. В графе 4 по каждому коду операции, не подлежащей налогообложению 
налогом, отражаются суммы налога, предъявленные при приобретении товаров 
(работ, услуг) либо уплаченные при ввозе товаров на территорию Российской Федера-
ции, которые не подлежат вычету в соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 170 Кодекса.

44.6. По строке 010 отражается сумма полученной оплаты, частичной оплаты в 
счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длитель-
ность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести меся-
цев, по перечню, определенному Правительством Российской Федерации.

44.7. При получении оплаты, частичной оплаты налогоплательщиком — изготови-
телем товаров (работ, услуг) в налоговые органы одновременно с декларацией пред-
ставляются документы, предусмотренные пунктом 13 статьи 167 Кодекса.

XIII. Порядок заполнения раздела 8 декларации «Сведения из книги покупок  
об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»

45. Раздел 8 декларации заполняется налогоплательщиками (налоговыми агента-
ми, за исключением налоговых агентов, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 161 Кодекса) 
в случаях возникновения права на налоговые вычеты за истекший налоговый период в 
порядке, установленном статьей 172 Кодекса.

45.1. При заполнении раздела 8 декларации необходимо указать ИНН и КПП нало-
гоплательщика; порядковый номер страницы.

45.2. В графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отра-
женных в разделе 8 декларации. Строка 001 заполняется в случае представления 
налогоплательщиком уточненной декларации.

Цифра «0» проставляется в случае, если в ранее представленной декларации све-
дения по разделу 8 декларации не представлялись либо в случае замены сведений, 
если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведе-
ний.

Цифра «1» проставляется в случае, если сведения, представленные налогопла-
тельщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат 
и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 010 — 190 ставятся 
прочерки.

При представлении в налоговый орган первичной декларации за соответствую-
щий налоговый период в строке 001 ставится прочерк.

45.3. В графе 3 по строке 005 отражается порядковый номер записи из графы 1 
формы книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стои-
мость (далее — книга покупок), утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения 
(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стои-
мость» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 3, ст. 417; 2014, 
№ 32, ст. 4508) (далее — постановление Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2011 г. № 1137).

45.4. В графе 3 по строкам 010 — 180 отражаются данные, указанные соответст-
венно в графах 2—8, 10—16 книги покупок. Показатели по строкам 010 — 180 запол-
няются в порядке, аналогичном порядку заполнения показателей граф 2—8, 10—16 
книги покупок, установленному разделом II Правил ведения книги покупок, применяе-
мой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137.

45.5. В графе 3 по строке 190 отражается сумма НДС всего по книге покупок, ука-
зываемая по строке «Всего» книги покупок. Строка 190 заполняется на последней 
странице раздела 8 декларации, на остальных страницах раздела 8 по строке 190 ста-
вится прочерк.

IX. Порядок заполнения приложения 1 к разделу 8 декларации  
«Сведения из дополнительных листов книги покупок»

46. Приложение 1 к разделу 8 декларации заполняется налогоплательщиками 
(налоговыми агентами, за исключением налоговых агентов, указанных в пунктах 4 и 5 
статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации) в случаях внесения измене-
ний в книгу покупок по истечении налогового периода, за который представляется 
декларация.

46.1. При заполнении приложения 1 к разделу 8 декларации необходимо указать 
ИНН и КПП налогоплательщика; порядковый номер страницы.

46.2. В графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отра-
женных в приложении 1 к разделу 8 декларации. Строка 001 заполняется в случае 
представления налогоплательщиком уточненной декларации.

Цифра «0» проставляется в случае, если в ранее представленной декларации све-
дения по разделу 8 декларации не представлялись либо в случае замены сведений, 
если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведе-
ний.

Цифра «1» проставляется в случае, если сведения, представленные налогопла-
тельщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат 
и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 008, 010—190 ставят-
ся прочерки.

46.3. В графе 3 по строке 005 отражается итоговая сумма НДС по книге покупок, 
указываемая в строке «Всего» книги покупок.

При последующем внесении изменений (дополнений, корректировок) в книгу 
покупок за один и тот же налоговый период в графе 3 по строке 005 отражается итого-
вая сумма налога по книге покупок, указываемая в строке «Всего» книги покупок.

46.4. В графе 3 по строке 008 отражается порядковый номер записи приложения 1 
к разделу 8 декларации.

46.5. В графе 3 по строкам 010 — 180 отражаются данные, указанные соответст-
венно в графах 2—8, 10—16 дополнительного листа книги покупок. Показатели по 
строкам 010—180 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения показате-
лей граф 2—8, 10—16 дополнительного листа книги покупок, предусмотренному раз-
делом IV Правил заполнения дополнительного листа книги покупок, применяемой при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137.

При последующем внесении изменений в книгу покупок за один и тот же налого-
вый период в графе 3 по строкам 010 — 180 отражаются данные, указанные, соответ-
ственно, в графах 2—8, 10—16 всех дополнительных листов книги покупок.

46.6. В графе 3 по строке 190 отражается сумма налога всего по приложению 1 к 
разделу 8 декларации, указываемая по строке «Всего» дополнительного листа книги 
покупок. Строка 190 заполняется на последней странице приложения 1 к разделу 8 
декларации, на остальных страницах приложения 1 к разделу 8 декларации по строке 
190 ставится прочерк.

46.7. Итоговые данные графы 3 по строке 190, отражаемые на последней странице 
приложения 1 к разделу 8 декларации, используются для внесения изменений в декла-
рацию при обнаружении в текущем налоговом периоде ошибок (искажений), допу-
щенных в истекшем налоговом периоде.

X. Порядок заполнения раздела 9 декларации «Сведения из книги продаж  
об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»

47. Раздел 9 декларации заполняется налогоплательщиками (налоговыми агента-
ми) во всех в случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добав-
ленную стоимость в соответствии с Кодексом.

47.1. При заполнении раздела 9 декларации необходимо указать ИНН и КПП нало-
гоплательщика; порядковый номер страницы.

47.2. В графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отра-
женных в разделе 9 декларации. Строка 001 заполняется в случае представления 
налогоплательщиком уточненной декларации.

Цифра «0» проставляется в случае, если в ранее представленной декларации све-
дения по разделу 9 декларации не представлялись либо в случае замены сведений, 
если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведе-
ний.

Цифра «1» проставляется в случае, если сведения, представленные налогопла-
тельщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат 
и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 010—280 ставятся 
прочерки.

При представлении в налоговый орган первичной декларации за соответствую-
щий налоговый период в строке 001 ставится прочерк.

47.3. В графе 3 по строке 005 отражается порядковый номер записи из графы 1 
формы книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стои-
мость, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2011 г. № 1137 (далее — книга продаж).

47.4. В графе 3 по строкам 010 — 220 отражаются данные, указанные, соответст-
венно, в графах 2—8, 10—19 книги продаж. Показатели по строкам 010—220 заполня-
ются в порядке, аналогичном порядку заполнения показателей граф 2—8, 10—19 
книги продаж, установленному разделом II Правил ведения книги продаж, применяе-
мой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137.

47.5. В графе 3 по строкам 230—280 отражаются итоговые данные по книге про-
даж, указываемые, соответственно, по строке «Всего» книги продаж. Строки 230—
280 заполняются на последней странице раздела 9 декларации.

XI. Порядок заполнения приложения 1 
 к разделу 9 декларации  

«Сведения из дополнительных листов книги продаж»
48. Приложение 1 к разделу 9 декларации заполняется налогоплательщиками 

(налоговыми агентами) в случаях внесения изменений в книгу продаж за истекший 
налоговый период.

48.1. При заполнении приложения 1 к разделу 9 декларации необходимо указать 
ИНН и КПП налогоплательщика; порядковый номер страницы.

48.2. В графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отра-
женных в приложении 1 к разделу 9 декларации. Строка 001 заполняется в случае 
представления налогоплательщиком уточненной декларации.

Цифра «0» проставляется в случае, если в ранее представленной декларации све-
дения по данному разделу не представлялись либо в случае замены сведений, если 
выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.

Цифра «1» проставляется в случае, если сведения, представленные налогопла-
тельщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат 
и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 010 — 360 ставятся про-
черки.

48.3. В графе 3 по строкам 020—040 отражается итоговая стоимость продаж без 
налога по применяемым ставкам по книге продаж, указываемая в графах 14—16 стро-
ки «Всего» книги продаж.

48.4. В графе 3 по строкам 050—060 отражается итоговая сумма налога по приме-
няемым ставкам по книге продаж, указываемая в графах 17—18 строки «Всего» книги 
продаж.

48.5. В графе 3 по строке 070 отражается итоговая стоимость продаж, освобожда-
емых от налога, указываемая в графе 19 строки «Всего» книги продаж.

При последующем внесении изменений (дополнений, корректировок) в книгу про-
даж за один и тот же налоговый период в графе 3 по строкам 020—070 также отража-
ются итоговые данные, указываемые, соответственно, в графах 14—19 строки 
«Всего» книги продаж.

48.6. В графе 3 по строке 080 отражается порядковый номер записи приложения 1 
к разделу 9 декларации.

48.7. В графе 3 по строкам 090—300 отражаются данные, указанные соответствен-
но в графах 2—8, 10—19 дополнительного листа книги продаж. Показатели по стро-
кам 090—300 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения показателей 
граф 2—8, 10—19 дополнительного листа книги продаж, предусмотренному разделом 
IV Правил заполнения дополнительного листа книги продаж, применяемой при расче-
тах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137.

48.8. При последующем внесении изменений в книгу продаж за один и тот же нало-
говый период в графе 3 по строкам 090—300 отражаются данные, указанные, соответ-
ственно, в графах 2—8, 10—19 всех дополнительных листов книги продаж.

48.9. В графе 3 по строкам 310—360 отражаются итоговые данные по приложению 
1 к Разделу 9 декларации, указываемые, соответственно, по строке «Всего» дополни-
тельного листа книги продаж. Строки 310—360 заполняются на последней странице 
приложения 1 раздела 9 декларации.

48.10. Итоговые данные строк 310 — 350 графы 3, отражаемые на последней стра-
нице приложения 1 к разделу 9 декларации, используются для внесения изменений в 
декларацию при обнаружении в текущем налоговом периоде ошибок (искажений), 
допущенных в истекшем налоговом периоде.

XII. Порядок заполнения раздела 10 декларации «Сведения из журнала учета 
выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых  

в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров  
или на основе договоров транспортной экспедиции,  

отражаемых за истекший налоговый период»
49. Раздел 10 декларации заполняется в случае выставления счетов-фактур при 

осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на 
основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспор-
тной экспедиции следующими лицами:

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, включая застройщи-
ков, а также налогоплательщиков налога на добавленную стоимость, освобожденных 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога;

налоговыми агентами, не являющимися налогоплательщиками налога на добав-
ленную стоимость.

49.1. При заполнении раздела 10 декларации необходимо указать ИНН и КПП 
налогоплательщика; порядковый номер страницы.

49.2. В графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отра-
женных в разделе 10 декларации. Строка 001 заполняется в случае представления 
налогоплательщиком уточненной декларации.

Цифра «0» проставляется в случае, если в ранее представленной декларации све-
дения по данному разделу не представлялись либо в случае замены сведений, если 
выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.

Цифра «1» проставляется в случае, если сведения, представленные налогопла-
тельщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат 
и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 010 — 210 ставятся 
прочерки.

49.3. В графе 3 по строке 005 отражается порядковый номер записи из графы 1 
части I «Выставленные счета-фактуры» раздела I формы журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость» (далее — журнал учета), утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137.

49.4. В графе 3 по строкам 010 — 210 отражаются данные, указанные соответст-
венно в графах 2—9, 11—19 журнал учета. Показатели по строкам 010—210 заполня-
ются в порядке, аналогичном порядку заполнения показателей граф 2—9, 11—19 жур-
нала учета, установленному разделом II Правил ведения журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2011 г. № 1137.

XIII. Порядок заполнения раздела 11 декларации  
«Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций, 

осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, 
агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, 

отражаемых за истекший налоговый период»
50. Раздел 11 декларации заполняется в случае получения счетов-фактур при осу-

ществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе 
договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной 
экспедиции следующими лицами:

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, включая застройщи-
ков, а также налогоплательщиков налога на добавленную стоимость, освобожденных 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога;

налоговыми агентами, не являющимися налогоплательщиками налога на добав-
ленную стоимость.

50.1. При заполнении раздела 11 декларации необходимо указать ИНН и КПП 
налогоплательщика; порядковый номер страницы.

50.2. В графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отра-
женных в разделе 11 декларации. Строка 001 заполняется в случае представления 
налогоплательщиком уточненной декларации.

Цифра «0» проставляется в случае, если в ранее представленной декларации све-
дения по данному разделу не представлялись либо в случае замены сведений если 
выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.

Цифра «1» проставляется в случае, если сведения, представленные налогопла-
тельщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат 
и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 010—200 ставятся 
прочерки.

50.3. В графе 3 по строке 005 отражается порядковый номер записи из графы 1 
части II «Полученные счета-фактуры» раздела I Формы журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость» (далее — журнал учета), утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137.

50.4. В графе 3 по строкам 010 — 200 отражаются данные, указанные соответст-
венно в графах 2—9, 11—19 журнала учета. Показатели по строкам 010—200 заполня-
ются в порядке, аналогичном порядку заполнения показателей граф 2—9, 11—19 жур-
нала учета, установленному разделом II Правил ведения журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2011 г. № 1137.

XIV. Порядок заполнения раздела 12 декларации 
 «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 

статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации»
51. Раздел 12 декларации заполняется только в случае выставления покупателю 

счета-фактуры с выделением суммы налога следующими лицами:
налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость;
налогоплательщиками при отгрузке товаров (работ, услуг), операции по реализа-

ции которых не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость;
лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стои-

мость.
51.1. При заполнении раздела 12 декларации необходимо указать ИНН и КПП 

налогоплательщика; порядковый номер страницы.
51.2. В графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отра-

женных в разделе 12 декларации. Строка 001 заполняется в случае представления 
налогоплательщиком уточненной декларации.

Цифра «0» проставляется в случае, если в ранее представленной декларации све-
дения по данному разделу не представлялись либо в случае замены сведений, если 
выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.

Цифра «1» проставляется в случае, если сведения, представленные в налоговый 
орган налогоплательщиком или лицом, не являющимся налогоплательщиком, ранее, 
актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представля-
ются. При этом в строках 020 — 080 ставятся прочерки.

51.3. В графе 3 по строкам 020 — 030 отражаются сведения, указанные в строке 1 
формы счета-фактуры, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (далее — счет-фактура).

51.4. В графе 3 по строке 040—050 отражаются сведения, указанные соответст-
венно в строках 6б—7 формы счета-фактуры.

51.5. В графе 3 по строкам 060—080 отражаются данные, указанные соответствен-
но в графах 5, 8 и 9 формы счета-фактуры.

1 Приказ МНС России от 27.11.1998 № ГБ-3-12/309 утратил силу в соответствии с 
пунктом 4 приказа МНС России от 03.03.2004 № БГ-3-09/178.

2 Приказ ФНС России от 01.12.2006 № САЭ-3-09/826@ утратил силу в соответст-
вии с пунктом 4 приказа ФНС России от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@.

3 Приказ МНС России от 07.04.2000 № АП-3-3-06/124 утратил силу в соответствии с 
пунктом 3 приказа ФНС России от 13.02.2012 № ММВ-7-6/80@.

4 Отчество указывается при наличии.
5 Отчество указывается при наличии.


