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НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДС: САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 31.01.2019.
Документ вступит в силу в конце марта, и за I квартал нужно будет отчитаться уже по новой форме.
Одна из причин поправок - повышение ставки налога. Кроме бланка налоговики скорректировали порядок
его заполнения, а также форматы. Расскажем об изменениях в нашем обзоре.
Что поменяют в форме
Бланк декларации изменится незначительно. В нем много технических правок, например новые
штрихкоды.
Содержательные корректировки затронут разд. 3, 9 и приложение к последнему.
В разд. 3 введут строки для внесения налоговой базы и суммы налога, рассчитанной по ставкам 20% и
20/120. Строки для указания аналогичных показателей для ставок 18% и 18/118 останутся.
Появятся строки 043 и 044. В них нужно будет отражать налоговую базу и сумму налога. Первая
строка пригодится тем, кто отказался от нулевой ставки НДС. А вторая понадобится участникам системы tax
free.

Участники системы tax free будут заполнять еще одну новую строку - 135. В ней надо будет показывать
сумму вычета.
В разд. 9 появятся строки 036 для указания кода вида товара. Его будут вносить лишь те, кто
экспортирует товары в страны ЕАЭС.

Аналогичные строки (только под номером 116) появятся и в приложении к разд. 9.
Кроме того, как в приложение, так и в сам разд. 9 введут строки, где нужно будет показывать
стоимость продаж и сумму налога, исчисленную по ставке 20%.

Как поправят порядок заполнения формы и электронные форматы

Большинство корректировок в порядке технические.
Содержательное изменение касается покупателей сырых шкур, металлолома, вторичного алюминия,
его сплавов и макулатуры.
Такие налоговые агенты, которые за себя НДС не платят, должны будут заполнять разд. 2 декларации
совокупно по всем перечисленным в п. 8 ст. 161 НК РФ товарам, отгруженным продавцами за налоговый
период. В строке 060 нужно будет указывать сумму подлежащего уплате "агентского" НДС. А в строках 010030 надо проставлять прочерки.
Отметим, до уточнения порядка налоговики советовали не заполнять эти строки.
ФНС предусмотрела поправки сразу в нескольких форматах представления документов. Среди них
формат декларации, сведений из книги покупок и доплиста к ней. В документы внесут технические правки, в
частности, из-за повышения ставки НДС до 20%.
Какие новые коды введут для декларации
Налоговики переработали перечень кодов операций.
Так, участникам системы tax free, которые компенсируют иностранцам уплаченный НДС, понадобится
код 1011431. Налоговики уже рекомендовали его использовать.
Для реэкспортеров, имеющих право на ставку 0%, в порядке появится ряд кодов.

Отметим, ранее налоговики сообщали о таких кодах в своих разъяснениях.
Услуги по гарантийному ремонту надо будет обозначать кодом 1011206.

