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Фамилия, имя, отче-
ство физического 
лица

ФИО С О Типовой элемент <ФИОТип>. 
Состав элемента представлен 
в таблице 4.44

Таблица 4.7
Сведения о лице, подписавшем документ (Подписант)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

Признак лица, под-
писавшего документ

ПрПодп А Т(=1) ОК Принимает значение: 1 — 
налогоплательщик, налого-
вый агент | 2 — представитель 
налогоплательщика, налого-
вого агента

Фамилия, имя, отче-
ство

ФИО С НУ Типовой элемент <ФИОТип>. 
Состав элемента представлен 
в таблице 4.44. Элемент обя-
зателен при выполнении одно-
го из условий: 
• <ПрПодп>=2 | • <ПрПодп>=1 
и наличие <НПЮЛ>

Сведения о предста-
вителе налогопла-
тельщика, налогово-
го агента

СвПред С НУ Состав элемента представлен 
в таблице 4.8. 
Элемент обязателен при 
<ПрПодп>=2

Таблица 4.8
Сведения о представителе налогоплательщика, налогового агента (СвПред)

Наименование  
элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная 
информация

Наименование доку-
мента, подтвержда-
ющего полномочия 
представителя

НаимДок А Т(1-120) О

Наименование орга-
низации — предста-
вителя налогопла-
тельщика, налогово-
го агента

НаимОрг А Т 
(1-1000)

Н

Таблица 4.9
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС)

Наименование  
элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная 
 информация

Сумма налога, под-
лежащая уплате в 
бюджет (возмеще-
нию из бюджета), по 
данным налогопла-
тельщика

СумУплНП С О Состав элемента представ-
лен в таблице 4.10

Сумма налога, под-
лежащая уплате в 
бюджет, по данным 
налогового агента

СумУплНА С НМУ Состав элемента представ-
лен в таблице 4.11. Элемент 
обязателен при <ПоМе-
сту>=231 (из таблицы 4.2)

Расчет суммы нало-
га, подлежащей 
уплате в бюджет по 
операциям, облагае-
мым по налоговым 
ставкам, предусмо-
тренным пунктами 
2—4 статьи 164 
Налогового кодекса 
Российской Федера-
ции

Сум- 
Упл164

С Н Состав элемента представ-
лен в таблице 4.14

Расчет суммы нало-
га по операциям по 
реализации товаров 
(работ, услуг), обо-
снованность приме-
нения налоговой 
ставки 0 процентов 
по которым доку-
ментально подтвер-
ждена

НалПодтв0 С Н Состав элемента представ-
лен в таблице 4.22

Расчет суммы нало-
говых вычетов по 
операциям по реали-
зации товаров 
(работ, услуг), обо-
снованность приме-
нения налоговой 
ставки 0 процентов 
по которым ранее 
документально под-
тверждена (не под-
тверждена)

Нал-
ВычПред0

С Н Состав элемента представ-
лен в таблице 4.26

Расчет суммы нало-
га по операциям по 
реализации товаров 
(работ, услуг), обо-
снованность приме-
нения налоговой 
ставки 0 процентов 
по которым доку-
ментально не под-
тверждена

НалНе-
Подтв0

С Н Состав элемента представ-
лен в таблице 4.29

Операции, не подле-
жащие налогообло-
жению (освобождае-
мые от налогообло-
жения); операции, не 
признаваемые объ-
ектом налогообло-
жения; операции по 
реализации товаров 
(работ, услуг), 
местом реализации 
которых не призна-
ется территория 
Российской Федера-
ции; а также суммы 
оплаты, частичной 
оплаты в счет пред-
стоящих поставок 
товаров (выполне-
ния работ, оказания 
услуг), длительность 
производственного 
цикла изготовления 
которых составляет 
свыше шести меся-
цев

ОперНе-
Нал

С Н Состав элемента представ-
лен в таблице 4.33

Сведения из книги 
покупок об операци-
ях, отражаемых за 
истекший налоговый 
период

КнигаПо-
куп

С НУ Состав элемента представ-
лен в таблице 4.35. 
Элемент обязателен при 
<ПризнНал8>=1 (из таблицы 
4.1)

Сведения из допол-
нительного листа 
книги покупок

КнигаПо-
купДЛ

С НУ Состав элемента представ-
лен в таблице 4.36. Элемент 
обязателен при <Призн-
Нал81>=1 (из таблицы 4.1)

Сведения из книги 
продаж об операци-
ях, отражаемых за 
истекший налоговый 
период

КнигаПрод С НУ Состав элемента представ-
лен в таблице 4.37. Элемент 
обязателен при <Призн-
Нал9>=1 (из таблицы 4.1)

Сведения из допол-
нительного листа 
книги продаж

КнигаПро-
дДЛ

С НУ Состав элемента представ-
лен в таблице 4.38. Элемент 
обязателен при <Призн-
Нал91>=1 (из таблицы 4.1)

Сведения из журна-
ла учета выставлен-
ных счетов-фактур в 
отношении опера-
ций, осуществляе-
мых в интересах 
другого лица на 
основе договоров 
комиссии, агентских 
договоров или на 
основе договоров 
транспортной экспе-
диции, отражаемых 
за истекший налого-
вый период

ЖУчВыст-
СчФ

С НУ Состав элемента представ-
лен в таблице 4.39. Элемент 
обязателен при <Призн-
Нал10>=1 (из таблицы 4.1)

Сведения из журна-
ла учета полученных 
счетов-фактур в 
отношении опера-
ций, осуществляе-
мых в интересах 
другого лица на 
основе договоров 
комиссии, агентских 
договоров или на 
основе договоров 
транспортной экспе-
диции, отражаемых 
за истекший налого-
вый период

ЖУчПо-
лучСчФ

С НУ Состав элемента представ-
лен в таблице 4.40. Элемент 
обязателен при <Призн-
Нал11>=1 (из таблицы 4.1)

Сведения из счетов-
фактур, выставлен-
ных лицами, указан-
ными в пункте 5 ста-
тьи 173 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

Выст-
СчФ_173.5

С НУ Состав элемента представ-
лен в таблице 4.41. Элемент 
обязателен при <Призн-
Нал12>=1 (из таблицы 4.1)

Таблица 4.10
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет  

(возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика 
 (СумУплНП)

Наименование  
элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная 
 информация

Код по ОКТМО ОКТМО А Т(=8) | 
Т(=11)

НКУ Типовой элемент <ОКТМО-
Тип>. Принимает значение в 
соответствии с Общероссий-
ским классификатором терри-
торий муниципальных образо-
ваний. Элемент необязателен 
при значении <ПоМесту>=231 
(из таблицы 4.2) и обязателен 
при других значениях <ПоМе-
сту>

Код бюджетной 
классификации

КБК А Т(=20) НКУ Типовой элемент <КБКТип>. 
Принимает значение в соот-
ветствии с Классификатором 
кодов классификации дохо-
дов бюджетов Российской 
Федерации. Элемент необя-
зателен при значении <ПоМе-
сту>=231 (из таблицы 4.2) и 
обязателен при других значе-
ниях <ПоМесту>. Элемент 
обязателен при наличии 
<ОКТМО>

Сумма налога, под-
лежащая уплате в 
бюджет в соответст-
вии с пунктом 5 ста-
тьи 173 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

Сум- 
ПУ_173.5

А N(14) НУ Элемент обязателен при нали-
чии <ОКТМО> и отсутствии 
<СумПУ_173.1>. Элемент не 
используется при отсутствии 
<ОКТМО>

Сумма налога, под-
лежащая уплате в 
бюджет в соответст-
вии с пунктом 1 ста-
тьи 173 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации / Сумма 
налога, исчисленная 
к возмещению из 
бюджета в соответ-
ствии с пунктом 2 
статьи 173 Налого-
вого кодекса Рос-
сийской Федерации

Сум- 
ПУ_173.1

А N(14) НУ Элемент обязателен при нали-
чии <ОКТМО> и отсутствии 
<СумПУ_173.5>. Элемент не 
используется при отсутствии 
<ОКТМО> Сумма налога, 
исчисленная к возмещению из 
бюджета в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 173 Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции, — указывается со знаком 
«-»

Регистрационный 
номер договора 
инвестиционного 
товарищества

НомДо-
гИТ

А Т(1-10) НУ Элемент обязателен при 
<ПоМесту>=227 (из таблицы 
4.2) и отсутствует при других 
значениях элемента <ПоМе-
сту>

Дата начала дейст-
вия договора инве-
стиционного товари-
щества

ДатаНа-
чДогИТ

А Т(=10) НУ Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДЦ.ММ.ГГГГ. 
Элемент обязателен при 
<ПоМесту>=227 (из таблицы 
4.2) и отсутствует при других 
значениях элемента <ПоМе-
сту>

Дата окончания дей-
ствия договора 
инвестиционного 
товарищества

ДатаКон-
ДогИТ

А Т(=10) НУ Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Элемент может присутство-
вать при <ПоМесту>=227 (из 
таблицы 4.2) и отсутствует при 
других значениях элемента 
<ПоМесту>

Таблица 4.11
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента 

(СумУплНА)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

КПП подразделения 
иностранной органи-
зации, состоящей на 
учете налоговых 
органах

КППИно А Т(=9) Н Типовой элемент <КППТип>

Код бюджетной 
классификации

КБК А Т(=20) ОК Типовой элемент <КБКТип>. 
Принимает значение в соот-
ветствии с Классификатором 
кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Феде-
рации

Код по ОКТМО ОКТМО А Т(8-11) ОК Типовой элемент <ОКТМО-
Тип>. Принимает значение в 
соответствии с Общероссий-
ским классификатором терри-
торий муниципальных образо-
ваний

Сумма налога, под-
лежащая уплате в 
бюджет

СумИс-
числ

А N(14) О

Код операции КодОпер А Т(=7) ОК Принимает значения в соот-
ветствии с перечнем «Коды 
операций», приведенным в 
Приложении 1 к Порядку 
заполнения налоговой декла-
рации по налогу на добавлен-
ную стоимость

Сумма налога, исчи-
сленная при отгрузке 
товаров (выполне-
нии работ, оказании 
услуг, передаче иму-
щественных прав)

СумИсчи-
слОтгр

А N(14) Н

Сумма налога, исчи-
сленная при получе-
нии оплаты, частич-
ной оплаты в счет 
предстоящей отгруз-
ки товаров (выполне-
ния работ, оказания 
услуг, передачи иму-
щественных прав)

СумИсчи-
слОпл

А N(14) Н

Сумма налога, исчи-
сленная налоговым 
агентом с оплаты, 
частичной оплаты 
при отгрузке това-
ров (выполнении 
работ, оказании 
услуг, передаче иму-
щественных прав) в 
счет этой оплаты, 
частичной оплаты

СумИсчи-
слНА

А N(14) Н

Сведения о налого-
плательщике — про-
давце (юридическом 
лице) |
Сведения о налого-
плательщике — про-
давце (физическом 
лице)

СведПро-
дЮЛ

СведПро-
дФЛ

С

С

НУ

НУ

Состав элемента представлен 
в таблице 4.12

Состав элемента представлен 
в таблице 4.13 
Элемент (<СведПродЮЛ> или 
<СведПродФЛ>) обязателен 
при <КодОпер>= 1011712 | 
1011703

Таблица 4.12
Сведения о налогоплательщике — продавце (юридическом лице) (СведПродЮЛ)

Наименование  
элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

Наименование нало-
гоплательщика — 
продавца

Наим-
Прод

А Т 
(1-1000)

О

ИНН налогоплатель-
щика — продавца

ИННЮЛ-
Прод

А Т(=10) НУ Типовой элемент <ИННЮЛ-
Тип>. Элемент обязателен при 
<КодОпер>=1011703

Таблица 4.13
Сведения о налогоплательщике — продавце (физическом лице) (СведПродФЛ)

Наименование  
элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная 
 информация

ИНН налогоплатель-
щика — продавца

ИННФЛ-
Прод

А Т(=12) Н Типовой элемент <ИННФЛ-
Тип>

Фамилия, имя, отче-
ство налогоплатель-
щика — продавца

ФИОПрод С О Типовой элемент <ФИОТип>. 
Состав элемента представлен 
в таблице 4.44

Таблица 4.14
Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям,  

облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2—4 статьи 164 
Налогового кодекса Российской Федерации (СумУпл164)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

Итого сумма налога, 
подлежащая уплате 
в бюджет по Разделу 
3 / Итого сумма 
налога, исчисленная 
к возмещению по 
Разделу 3

НалПУ164 А N(14) О Итого сумма налога, исчи-
сленная к возмещению по 
данному разделу — указыва-
ется со знаком «-»

Расчет общей 
суммы налога по 
налогооблагаемым 
объектам

СумНа-
лОб

С Н Состав элемента представлен 
в таблице 4.15

Расчет общей 
суммы налога, под-
лежащей вычету

СумНал-
Выч

С Н Состав элемента представлен 
в таблице 4.17

Сумма налога, под-
лежащая восстанов-
лению и уплате в 
бюджет за истекший 
календарный год и 
предыдущие кален-
дарные годы

СумВо-
сУпл

С НМУ Состав элемента представлен 
в таблице 4.18. Элемент 
может присутствовать только 
при значении <Период>= (24 | 
56), иначе отсутствует

Расчет суммы нало-
га, исчисленной по 
операциям по реали-
зации товаров 
(работ, услуг), пере-
даче имуществен-
ных прав и суммы 
налога, подлежащей 
вычету, иностранной 
организацией, осу-
ществляющей пред-
принимательскую 
деятельность на тер-
ритории Российской 
Федерации через 
свои подразделения 
(представительства, 
отделения)

СумВы-
чИн

С Н Состав элемента представлен 
в таблице 4.20

Таблица 4.15
Расчет общей суммы налога по налогооблагаемым объектам (СумНалОб)

Наименование  
элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная 
 информация

Общая сумма нало-
га, исчисленная с 
учетом восстанов-
ленных сумм налога

НалВос-
стОбщ

А N(14) О

Реализация (переда-
ча на территории 
Российской Федера-
ции для собственных 
нужд) товаров 
(работ, услуг), пере-
дача имуществен-
ных прав по ставке 
налога 18%, а также 
суммы, связанные с 
расчетами по опла-
те налогооблагае-
мых товаров (работ, 
услуг), всего

РеалТов18 С Н Типовой элемент <СведСум-
Нал>. Состав элемента пред-
ставлен в таблице 4.42

Реализация (переда-
ча на территории 
Российской Федера-
ции для собственных 
нужд) товаров 
(работ, услуг), пере-
дача имуществен-
ных прав по ставке 
налога 10%, а также 
суммы, связанные с 
расчетами по оплате 
налогооблагаемых 
товаров (работ, 
услуг), всего

РеалТов10 С Н Типовой элемент <СведСум-
Нал>. Состав элемента пред-
ставлен в таблице 4.42

Реализация (переда-
ча на территории 
Российской Федера-
ции для собственных 
нужд) товаров 
(работ, услуг), пере-
дача имуществен-
ных прав по ставке 
налога 18/118, а 
также суммы, свя-
занные с расчетами 
по оплате налогоо-
благаемых товаров 
(работ, услуг), всего

Реал-
Тов118

С Н Типовой элемент <СведСум-
Нал>. Состав элемента пред-
ставлен в таблице 4.42

Реализация (переда-
ча на территории 
Российской Федера-
ции для собственных 
нужд) товаров 
(работ, услуг), пере-
дача имуществен-
ных прав по ставке 
налога 10/110, а 
также суммы, свя-
занные с расчетами 
по оплате налогоо-
благаемых товаров 
(работ, услуг), всего

Реал-
Тов110

С Н Типовой элемент <СведСум-
Нал>. Состав элемента пред-
ставлен в таблице 4.42

Реализация пред-
приятия в целом как 
имущественного 
комплекса

РеалПре-
дИК

С Н Типовой элемент <СведСум-
Нал>. Состав элемента пред-
ставлен в таблице 4.42

Выполнение строи-
тельно-монтажных 
работ для собствен-
ного потребления по 
ставке налога 18%

ВыпСМР-
Соб

С Н Типовой элемент <СведСум-
Нал>. Состав элемента пред-
ставлен в таблице 4.42

Суммы полученной 
оплаты, частичной 
оплаты в счет пред-
стоящих поставок 
товаров (выполне-
ния работ, оказания 
услуг), передачи 
имущественных 
прав

ОплПред-
Пост

С Н Типовой элемент <СведСум-
Нал>. Состав элемента пред-
ставлен в таблице 4.42

Суммы налога, под-
лежащие восстанов-
лению

СумНал-
Восст

С Н Состав элемента представлен 
в таблице 4.16

Корректировка реа-
лизации товаров 
(работ, услуг), пере-
дачи имуществен-
ных прав по ставке 
налога 18% на осно-
вании пункта 6 ста-
тьи 105.3 Налогово-
го кодекса Россий-
ской Федерации

КорРеал-
Тов18

С Н Типовой элемент <СведСум-
Нал>. Состав элемента пред-
ставлен в таблице 4.42

Корректировка реа-
лизации товаров 
(работ, услуг), пере-
дачи имуществен-
ных прав по ставке 
налога 10% на осно-
вании пункта 6 ста-
тьи 105.3 Налогово-
го кодекса Россий-
ской Федерации

КорРеал-
Тов10

С Н Типовой элемент <СведСум-
Нал>. Состав элемента пред-
ставлен в таблице 4.42

Корректировка реа-
лизации товаров 
(работ, услуг), пере-
дачи имуществен-
ных прав по ставке 
налога 18/118 на 
основании пункта 6 
статьи 105.3 Налого-
вого кодекса Рос-
сийской Федерации

КорРеал-
Тов118

С Н Типовой элемент <СведСум-
Нал>. Состав элемента пред-
ставлен в таблице 4.42

Корректировка реа-
лизации товаров 
(работ, услуг), пере-
дачи имуществен-
ных прав по ставке 
налога 10/110 на 
основании пункта 6 
статьи 105.3 Налого-
вого кодекса Рос-
сийской Федерации

КорРеал-
Тов110

С Н Типовой элемент <СведСум-
Нал>. Состав элемента пред-
ставлен в таблице 4.42

Корректировка реа-
лизации предприя-
тия в целом как иму-
щественного ком-
плекса на основании 
пункта 6 статьи 
105.3 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

КорРеал-
ПредИК

С Н Типовой элемент <СведСум-
Нал>. Состав элемента пред-
ставлен в таблице 4.42

Таблица 4.16
Суммы налога, подлежащие восстановлению (СумНалВосст)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

Суммы налога, под-
лежащие восстанов-
лению, всего

СумНал-
Вс

А N(14) О

Суммы налога, под-
лежащие восстанов-
лению в соответст-
вии с подпунктом 3 
пункта 3 статьи 170 
Налогового кодекса 
Российской Федера-
ции

СумНал 
170.3.3

А N(14) Н

Суммы налога, под-
лежащие восстанов-
лению при соверше-
нии операций, обла-
гаемых по налого-
вой ставке 0 процен-
тов

СумНалО-
перСт0

А N(14) Н

Таблица 4.17
Расчет общей суммы налога, подлежащей вычету (СумНалВыч)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

Сумма налога, 
предъявленная 
налогоплательщику 
при приобретении 
товаров (работ, 
услуг), имуществен-
ных прав на террито-
рии Российской 
Федерации, подле-
жащая вычету в 
соответствии с пун-
ктами 2, 4, 13 статьи 
171 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации, а также 
сумма налога, под-
лежащая вычету в 
соответствии с пун-
ктом 5 статьи 171 
Налогового кодекса 
Российской Федера-
ции

НалПред-
НППриоб

А N(14) Н

Сумма налога, 
предъявленная 
налогоплательщику 
— покупателю при 
перечислении 
суммы оплаты, 
частичной оплаты в 
счет предстоящих 
поставок товаров 
(выполнения работ, 
оказания услуг), 
передачи имущест-
венных прав, подле-
жащая вычету у 
покупателя

НалПред-
НППок

А N(14) Н

Сумма налога, исчи-
сленная при выпол-
нении строительно-
монтажных работ 
для собственного 
потребления, подле-
жащая вычету

НалИсч- 
СМР

А N(14) Н

Сумма налога, упла-
ченная налогопла-
тельщиком тамо-
женным органам при 
ввозе товаров на 
территорию Россий-
ской Федерации и 
иные территории, 
находящиеся под ее 
юрисдикцией, в 
таможенных проце-
дурах выпуска для 
внутреннего потре-
бления, переработки 
для внутреннего 
потребления, вре-
менного ввоза и 
переработки вне 
таможенной терри-
тории

НалУпл-
Тамож

А N(14) Н

Сумма налога, упла-
ченная налогопла-
тельщиком налого-
вым органам при 
ввозе товаров на 
территорию Россий-
ской Федерации и 
иные территории, 
находящиеся под ее 
юрисдикцией, с тер-
ритории государств 
— членов Таможен-
ного союза

НалУпл-
НОТовТС

А N(14) Н

Сумма налога, исчи-
сленная продавцом 
с сумм оплаты, 
частичной оплаты, 
подлежащая вычету 
у продавца с даты 
отгрузки соответст-
вующих товаров 
(выполнения работ, 
оказания услуг)

НалИсч- 
Прод

А N(14) Н

Сумма налога, упла-
ченная в бюджет 
налогоплательщи-
ком в качестве поку-
пателя — налогово-
го агента, подлежа-
щая вычету

НалУ-
плПокНА

А N(14) Н

Общая сумма нало-
га, подлежащая 
вычету

НалВы-
чОбщ

А N(14) О

Таблица 4.18
Сумма налога, подлежащая восстановлению  

и уплате в бюджет за истекший календарный год 
 и предыдущие календарные годы (СумВосУпл)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

Наименование объ-
екта недвижимости

НаимНедв А Т(1-100) О

Код операции по 
объекту недвижимо-
сти

КодОпНе-
дв

А Т(=7) ОК Принимает значения в соот-
ветствии с перечнем «Коды 
операций», приведенным в 
Приложении 1 к Порядку 
заполнения налоговой декла-
рации по налогу на добавлен-
ную стоимость

Дата ввода объекта 
недвижимости в 
эксплуатацию для 
исчисления аморти-
зации

ДатаВво-
дОН

А Т(=10) О Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Дата начала начи-
сления амортизаци-
онных отчислений по 
объекту недвижимо-
сти

ДатаНа-
чАмОтч

А Т(=10) О Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Стоимость объекта 
недвижимости на 
дату ввода объекта в 
эксплуатацию без 
учета налога

СтВво-
дОН

А N(14) О

Сумма налога, при-
нятая к вычету по 
объекту недвижимо-
сти

НалВы-
чОН

А N(14) О

Местонахождение 
объекта недвижимо-
сти

АдрМН-
Нед

С О Типовой элемент <Адр-
РФТип>. Состав элемента 
представлен в таблице 4.43

Сведения по сумме 
налога, подлежащей 
восстановлению и 
уплате в бюджет за 
календарный год 
(истекшие кален-
дарные годы)

СведНа-
лГод

С ОМ Состав элемента представлен 
в таблице 4.19. Признак мно-
жественности элемента имеет 
значение от 1 до 10

Таблица 4.19
Сведения по сумме налога, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет  

за календарный год (истекшие календарные годы) (СведНалГод)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

Истекший календар-
ный год (предыду-
щий календарный 
год)

ГодОтч А О Типовой элемент <xs:gYear>. 
Год в формате ГГГГ

Дата начала исполь-
зования объекта 
недвижимости для 
операций, указан-
ных в пункте 2 ста-
тьи 170 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

ДатаИ-
сп170

А Т(=10) О Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Доля отгруженных 
товаров (работ, 
услуг), имуществен-
ных прав, не облага-
емых налогом, в 
общей стоимости 
отгрузки

ДоляНе-
Обл

А N(4.1) О

Сумма налога, под-
лежащая восстанов-
лению и уплате в 
бюджет за календар-
ный год (истекшие 
календарные годы)

НалГод А N(14) О

Таблица 4.20
Расчет суммы налога, подлежащей уплате 

 по операциям по реализации товаров (работ, услуг),  
передаче имущественных прав и суммы налога,  

подлежащей вычету, иностранной организацией,  
осуществляющей предпринимательскую деятельность  

на территории Российской Федерации  
через свои подразделения (представительства, отделения) 

 (СумВычИн)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная 
 информация

Сведения по суммам 
налогов по подра-
зделениям ино-
странной организа-
ции

СведНа-
лГодИ

С ОМ Состав элемента представлен 
в таблице 4.21

Таблица 4.21
Сведения по суммам налогов  

по подразделениям иностранной организации  
(СведНалГодИ)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

КПП подразделений 
иностранной органи-
зации, состоящей на 
учете в налоговых 
органах Российской 
Федерации

КППИнУч А Т(=9) О Типовой элемент <КППТип>

Сумма налога, исчи-
сленная по операци-
ям, подлежащим 
налогообложению

СумНа-
лИсч

А N(14) НУ Элемент обязателен при 
отсутствии <СумНалВыч>

Сумма налоговых 
вычетов

СумНал-
Выч

А N(14) НУ Элемент обязателен при 
отсутствии <СумНалИсч>

Таблица 4.22
Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), 

обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов  
по которым документально подтверждена (НалПодтв0)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная 
 информация

Итого сумма налога, 
исчисленная к воз-
мещению по Разде-
лу 4 / Итого сумма 
налога, исчисленная 
к уплате по Разделу 
4

СумИсчи-
слИтог

А N(14) О Итого сумма налога, исчи-
сленная к уплате по данному 
разделу — указывается со 
знаком «-»

Расчет суммы нало-
га, подлежащей вос-
становлению, по 
коду операции

СумО-
пер4

С НМ Состав элемента представлен 
в таблице 4.23

Расчет суммы нало-
га, подлежащей вос-
становлению, по 
коду операции 
1010447

СумО-
пер-
1010447

С Н Состав элемента представлен 
в таблице 4.24

Расчет суммы нало-
га по коду операции 
1010448

СумО-
пер-
1010448

С Н Состав элемента представлен 
в таблице 4.25

Таблица 4.23
Расчет суммы налога, подлежащей восстановлению,  

по коду операции (СумОпер4)

Наименование 
 элемента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная 
 информация

Код операции КодОпер А Т(=7) ОК Принимает значения в соот-
ветствии с перечнем «Коды 
операций», приведенным в 
Приложении 1 к Порядку 
заполнения налоговой декла-
рации по налогу на добавлен-
ную стоимость

Налоговая база НалБаза А N(14) О
Налоговые вычеты 
по операциям, обо-
снованность приме-
нения налоговой 
ставки 0 процентов 
по которым доку-
ментально подтвер-
ждена

Нал-
ВычПод

А N(14) Н

Сумма налога, ранее 
исчисленная по опе-
рациям, обоснован-
ность применения 
налоговой ставки 0 
процентов по кото-
рым ранее не была 
документально под-
тверждена

НалНе-
Под

А N(14) Н

Сумма налога, ранее 
принятая к вычету и 
подлежащая восста-
новлению

НалВосст А N(14) Н


