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Таблица 4.24
Расчет суммы налога, подлежащей восстановлению,  

по коду операции 1010447 (СумОпер1010447)

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 значение: 1010447
Налоговая база НалБаза А N(14) О
Сумма налога, ранее 
принятая к вычету и 
подлежащая восста-
новлению

НалВосст А N(14) Н

Таблица 4.25
Расчет суммы налога по коду операции 1010448 

 (СумОпер1010448)

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 значение: 1010448
Сумма, на которую 
корректируется 
налоговая база при 
увеличении цены 
реализованных 
товаров (работ, 
услуг)

КорНал-
БазаУв

А N(14) НУ Элемент обязателен при 
отсутствии элемента <Кор-
НалБазаУм>

Сумма, на которую 
корректируется 
налоговая база при 
уменьшении цены 
реализованных 
товаров (работ, 
услуг)

КорНал-
БазаУм

А N(14) НУ Элемент обязателен при 
отсутствии элемента <Кор-
НалБазаУв>

Таблица 4.26
Расчет суммы налоговых вычетов по операциям 

 по реализации товаров (работ, услуг),  
обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов  

по которым ранее документально подтверждена (не подтверждена)  
(НалВычПред0)

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, при-
нимаемая к вычету, 
по операциям, обо-
снованность приме-
нения налоговой 
ставки 0 процентов 
по которым докумен-
тально подтвержде-
на в предыдущих 
налоговых периодах, 
исчисленная к возме-
щению по Разделу 5 
декларации

СумВоз-
мПдтв

А N(14) НУ Элемент обязателен при 
отсутствии элемента <Сум-
ВозмНеПдтв>

Сумма налога, при-
нимаемая к вычету, 
по операциям, обо-
снованность приме-
нения налоговой 
ставки 0 процентов 
по которым доку-
ментально не под-
тверждена в преды-
дущих налоговых 
периодах, исчислен-
ная к возмещению 
по Разделу 5 декла-
рации

СумВоз-
мНеПдтв

А N(14) НУ Элемент обязателен при 
отсутствии элемента <Сум-
ВозмПдтв>

Расчет суммы нало-
говых вычетов по 
отчетному году и 
налоговому периоду

СумПер С ОМ Состав элемента представлен 
в таблице 4.27

Таблица 4.27
Расчет суммы налоговых вычетов по отчетному году и налоговому периоду 

(СумПер)

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

Отчетный год ОтчетГод А О Типовой элемент <xs:gYear>. 
Год в формате ГГГГ

Налоговый период 
(код)

Период А Т(=2) ОК Принимает значение: 
01 — январь | 02 — февраль | 
03 — март | 04— апрель | 05— 
май | 06— июнь | 07 — июль | 
08 — август | 09— сентябрь | 
10-октябрь | 11 — ноябрь | 
12-декабрь | 21 — 1 квартал | 
22— 2 квартал | 23 — 3 квар-
тал | 24— 4 квартал

Расчет суммы нало-
говых вычетов, под-
лежащих возмеще-
нию, по коду опера-
ции

СумО-
пер5

С ОМ Состав элемента представлен 
в таблице 4.28

Таблица 4.28
Расчет суммы налоговых вычетов,  

подлежащих возмещению, по коду операции  
(СумОпер5)

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 по 
операциям, обосно-
ванность примене-
ния налоговой став-
ки 0 процентов по 
которым докумен-
тально подтвержде-
на в предыдущих 
налоговых периодах

НалБаза-
Под

А N(14) НУ Элемент обязателен при:
• наличии элемента <Нал-
ВычПод>; 
• отсутствии элементов <Нал-
БазаНеПод> и <НалВычНе-
Под>

Налоговые вычеты 
по операциям, обо-
снованность приме-
нения налоговой 
ставки 0 процентов 
по которым доку-
ментально подтвер-
ждена в предыду-
щих налоговых 
периодах

Нал-
ВычПод

А N(14) НУ Элемент обязателен при: 
• наличии элемента <НалБа-
заПод>; 
• отсутствии элементов <Нал-
БазаНеПод> и <НалВычНе-
Под>

Налоговая база по 
операциям, обосно-
ванность примене-
ния налоговой став-
ки 0 процентов по 
которым докумен-
тально не подтвер-
ждена в предыду-
щих налоговых 
периодах

НалБаза-
НеПод

А N(14) НУ Элемент обязателен при:
• наличии элемента <НалВыч-
НеПод>; 
• отсутствии элементов <Нал-
БазаПод> и <НалВычПод>

Налоговые вычеты 
по операциям, обо-
снованность приме-
нения налоговой 
ставки 0 процентов 
по которым доку-
ментально не под-
тверждена в преды-
дущих налоговых 
периодах

НалВыч-
НеПод

А N(14) НУ Элемент обязателен при: 
• наличии элемента <НалБа-
заНеПод>; 
• отсутствии элементов <Нал-
БазаПод> и <НалВычПод>

Таблица 4.29
Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров 

 (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки  
0 процентов по которым документально не подтверждена 

 (НалНеПодтв0)

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 суммы налога, 
исчисленные по 
налоговым ставкам, 
предусмотренным 
пунктами 2, 3 статьи 
164 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

СумНа-
л164Ит

А N(14) НУ Элемент обязателен при нали-
чии элемента <СумОпер6>

Итого сумма нало-
говых вычетов по 
операциям по реа-
лизации товаров 
(работ, услуг), обо-
снованность приме-
нения налоговой 
ставки 0 процентов 
по которым доку-
ментально не под-
тверждена

НалВыч-
НеПодИт

А N(14) Н

Итого сумма налога, 
исчисленная к упла-
те в бюджет по Раз-
делу 6 / Итого, сумма 
налога, исчисленная 
к возмещению по 
Разделу 6

НалИсчи-
слИт

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

Расчет суммы 
налога по коду опе-
рации

СумО-
пер6

С НМ Состав элемента представлен 
в таблице 4.30

Расчет суммы нало-
га, подлежащей вос-
становлению, по 
коду операции 
1010449

СумО-
пер1010 
449

С Н Состав элемента представлен 
в таблице 4.31

Расчет суммы нало-
га по коду операции 
1010450

СумОпер 
1010450

С Н Состав элемента представлен 
в таблице 4.32

Таблица 4.30
Расчет суммы налога по коду операции (СумОпер6)

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
добавленную стоимость

Налоговая база НалБаза А N(14) О
Суммы налога, исчи-
сленные по налого-
вым ставкам, пред-
усмотренным пун-
ктами 2, 3 статьи 164 
Налогового кодекса 
Российской Федера-
ции

Сум-
Нал164

А N(14) О

Сумма налоговых 
вычетов по опера-
циям по реализации 
товаров (работ, 
услуг), обоснован-
ность применения 
налоговой ставки 0 
процентов по кото-
рым документально 
не подтверждена

НалВыч-
НеПод

А N(14) Н

Таблица 4.31
Расчет суммы налога, подлежащей восстановлению,  

по коду операции 1010449  
(СумОпер1010449)

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 значение: 1010449
Налоговая база НалБаза А N(14) О
Корректировка сумм 
налога, ранее исчи-
сленных по налого-
вым ставкам, пред-
усмотренным пун-
ктами 2, 3 статьи 164 
Налогового кодекса 
Российской Федера-
ции

КорИ-
сч.164.23

А N(14) Н

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

НалВосст А N(14) О

Таблица 4.32
Расчет суммы налога по коду операции 1010450 (СумОпер1010450)

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 значение: 1010450
Сумма, на которую 
корректируется 
налоговая база при 
увеличении цены 
реализованных 
товаров (работ, 
услуг)

КорНал-
БазаУв

А N(14) НУ Элемент обязателен при 
отсутствии элемента <Кор-
НалБазаУм>

Корректировка (уве-
личение) сумм нало-
га, ранее исчислен-
ных по налоговым 
ставкам, предусмо-
тренным пунктами 2, 
3 статьи 164 Налого-
вого кодекса Рос-
сийской Федерации

КорИ-
сч.164.23- 
Ув

А N(14) Н

Сумма, на которую 
корректируется 
налоговая база при 
уменьшении цены 
реализованных 
товаров (работ, 
услуг)

КорНал-
БазаУм

А N(14) НУ Элемент обязателен при 
отсутствии элемента <Кор-
НалБазаУв>

Корректировка 
(уменьшение) сумм 
налога, ранее исчи-
сленных по налого-
вым ставкам, пред-
усмотренным пун-
ктами 2, 3 статьи 164 
Налогового кодекса 
Российской Федера-
ции

КорИ-
сч.164.23- 
Ум

А N(14) Н

Таблица 4.33
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 (ОперНеНал)

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 полученной 
оплаты, частичной 
оплаты в счет пред-
стоящих поставок 
товаров (выполне-
ния работ, оказания 
услуг), длительность 
производственного 
цикла изготовления 
которых составляет 
свыше шести меся-
цев, по перечню, 
определенному Пра-
вительством Рос-
сийской Федерации

ОплПост-
Св6Мес

А N(14) Н

Расчет суммы нало-
га по коду операции

СумО-
пер7

С НМ Состав элемента представлен 
в таблице 4.34

Таблица 4.34
Расчет суммы налога по коду операции (СумОпер7)

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

Стоимость реализо-
ванных (передан-
ных) товаров (работ, 
услуг), без налога в 
рублях

СтРеал-
Тов

А N(14) О

Стоимость приобре-
тенных товаров 
(работ, услуг), не 
облагаемых нало-
гом, в рублях

СтПриоб-
Тов

А N(14) Н

Сумма налога по 
приобретенным 
товарам (работам, 
услугам), не подле-
жащая вычету, в 
рублях

НалНе-
Выч

А N(14) Н

Таблица 4.35
Сведения из книги покупок об операциях, 

отражаемых за истекший налоговый период  
(КнигаПокуп)

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

Имя файла, содер-
жащего сведения из 
книги покупок об 
операциях, отражае-
мых за истекший 
налоговый период

НаимКн-
Пок

А Т(1-100) О

Таблица 4.36
Сведения из дополнительного листа книги покупок 

 (КнигаПокупДЛ)

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

Имя файла, содер-
жащего сведения из 
дополнительного 
листа книги покупок

НаимКн-
ПокДЛ

А Т(1-100) О

Таблица 4.37
Сведения из книги продаж об операциях,  

отражаемых за истекший налоговый период 
 (КнигаПрод)

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

Имя файла, содер-
жащего сведения из 
книги продаж об 
операциях, отражае-
мых за истекший 
налоговый период

НаимКн-
Прод

А Т(1-100) О

Таблица 4.38
Сведения из дополнительного листа книги продаж (КнигаПродДЛ)

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

Имя файла, содер-
жащего сведения из 
дополнительного 
листа книги продаж

НаимКн-
ПродДЛ

А Т(1-100) О

Таблица 4.39
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 (ЖУчВыстСчФ)

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

Имя файла, содер-
жащего сведения из 
журнала учета 
выставленных сче-
тов-фактур в отно-
шении операций, 
осуществляемых в 
интересах другого 
лица на основе дого-
воров комиссии, 
агентских договоров 
или на основе дого-
воров транспортной 
экспедиции, отража-
емых за истекший 
налоговый период

НаимЖУ-
чВыст-
СчФ

А Т(1-100) О

Таблица 4.40
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 (ЖУчПолучСчФ)

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

Имя файла, содер-
жащего сведения из 
журнала учета полу-
ченных счетов-фак-
тур в отношении 
операций, осуществ-
ляемых в интересах 
другого лица на 
основе договоров
комиссии, агентских 
договоров или на 
основе договоров 
транспортной экспе-
диции, отражаемых 
за истекший налого-
вый период

НаимЖУ-
чПо-
лучСчФ

А Т(1-100) О

Таблица 4.41
Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5  

статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (ВыстСчФ_173.5)

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

Имя файла, содер-
жащего сведения из 
счетов-фактур, 
выставленных лица-
ми, указанными в 
пункте 5 статьи 173 
Налогового кодекса 
Российской Федера-
ции

Наим-
Выст-
СчФ_ 
173.5

А Т(1-100) О

Таблица 4.42
Сведения о налоговой базе и сумме налога (СведСумНал)

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

Налоговая база НалБаза А N(14) О
Сумма налога СумНал А N(14) О

Таблица 4.43
Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)

Наименование эле-
мента

Сокра-
щенное 

наимено-
вание 

(код) эле-
мента

При-
знак 
типа 
эле-

мента 

Формат 
элемен-

та

При-
знак 

обяза-
тель-
ности 
эле-

мента

Дополнительная  
информация

Индекс Индекс А Т(=6) Н
Код региона КодРеги-

он
А Т(=2) ОК Типовой элемент <ССРФТип>. 

Принимает значения в соот-
ветствии с перечнем «Коды 
субъектов Российской Феде-
рации», приведенным в При-
ложении №2 к Порядку запол-
нения налоговой декларации 
по налогу на добавленную 
стоимость

Район Район А Т(1-50) Н
Город Город А Т(1-50) Н
Населенный пункт Насел-

Пункт
А Т(1-50) Н

Улица Улица А Т(1-50) Н
Дом Дом А Т(1-20) Н
Корпус Корпус А Т(1-20) Н
Квартира Кварт А Т(1-20) Н

Таблица 4.44
Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

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

Фамилия Фамилия А Т(1-60) О
Имя Имя А Т(1-60) О
Отчество Отчество А Т(1-60) Н

Приложение № 4
Формат представления сведений из книги покупок  
об операциях, отражаемых за истекший налоговый 

период, передаваемых в налоговой декларации  
по налогу на добавленную стоимость  

в электронной форме
I. Общие сведения

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее — файлам обме-
на) передачи в электронной форме сведений из книги покупок об операциях, отражаемых 
за истекший налоговый период, представляемых в налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость в налоговые органы.

2. Номер версии настоящего формата 5.04, часть III-I.
II. Описание файла обмена

3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид: 
R_T_A_K_О_GGGGMMDD_N, где:
R_T— префикс, принимающий значение NO_NDS.8;
А_К — идентификатор получателя информации, где:
А — идентификатор получателя, которому направляется файл обмена, К — иденти-

фикатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного 
файла обмена1. Каждый из идентификаторов (А и К) имеет вид для налоговых органов — 
четырехразрядный код (код налогового органа в соответствии с классификатором 
«Система обозначения налоговых органов» (СОНО);

О — идентификатор отправителя информации, имеет вид:
для организаций — девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер налого-

плательщика (далее — ИНН) и код причины постановки на учет (далее — КПП) организа-
ции (обособленного подразделения);

для физических лиц — двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, при нали-
чии. При отсутствии ИНН — последовательность из двенадцати нулей).

GGGG — год формирования передаваемого файла, ММ — месяц, DD — день;
N — идентификационный номер файла. (Длина — от 1 до 36 знаков. Идентификацион-

ный номер файла должен обеспечивать уникальность файла).
Расширение имени файла — xml. Расширение имени файла может указываться как 

строчными, так и прописными буквами.
Параметры первой строки файла обмена
Первая строка XML файла должна иметь следующий вид: <?xml version =«1.0» encod-

ing =«windows-1251»?>
Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий 

вид:
NO_NDS.8_1_003_01_05_04_xx , где хх — номер версии схемы. Расширение имени 

файла — xsd.
XML схема файла обмена приводится отдельным файлом и размещается на офици-

альном сайте Федеральной налоговой службы.
4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры 

файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла 
обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов 
логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 4.1—4.8 насто-
ящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся 
следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента2;
сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование 

элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации 
XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: «С» — сложный эле-
мент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» — простой элемент логи-
ческой модели, реализованный в виде элемента XML файла, «А» — простой элемент 
логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой эле-
мент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обо-
значениями: Т — символьная строка; N — числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-к) или Т(=к), где: n — минималь-
ное количество знаков, к — максимальное количество знаков, символ «-» — разделитель, 
символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если мини-
мальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максималь-
ное количество знаков неограничено, формат имеет вид Т(n-).Формат числового значе-
ния указывается в виде N(m.k), где: m — максимальное количество знаков в числе, вклю-
чая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей 
десятичной точки, к — максимальное число знаков дробной части числа. Если число зна-
ков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения 
имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в сети интер-
нет по электронному адресу: http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с 
типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле 
«Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемента 
(совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обяза-
тельности элемента может принимать следующие значения: «О» — наличие элемента в 
файле обмена обязательно; «Н» — присутствие элемента в файле обмена необязатель-
но, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный пере-
чень значений (по классификатору, кодовому словарю и тому подобному), то признак 
обязательности элемента дополняется символом «К». Например, «ОК». В случае, если 
количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности 
элемента дополняется символом «М». Например, «НМ», «ОКМ».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться зна-
чение «У» в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле 
обмена, описанных в графе «Дополнительная информация». Например, «НУ», «ОКУ»;

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу 
файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на 
таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих 
ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и тому подобно-
го), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и 
тому подобного) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора 
(кодового словаря и тому подобного) может указываться ссылка на его местонахождение. 
Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименова-
ние типового элемента.

1 Передача файла от отправителя к конечному получателю (К) может осуществляться в 
несколько этапов через другие налоговые органы, осуществляющие передачу файла на 
промежуточных этапах, которые обозначаются идентификатором А. В случае передачи 
файла от отправителя к конечному получателю при отсутствии налоговых органов, осу-
ществляющих передачу на промежуточных этапах, значения идентификаторов А и К сов-
падают.

2 В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых 
разделены символом «|». Такая форма записи применяется в случае возможного наличия 
в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена
Таблица 4.1

Файл обмена (Файл)

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

Идентификатор 
файла

ИдФайл А Т(1-100) ОУ Содержит (повторяет) имя 
сформированного файла (без 
расширения)

Версия программы, 
с помощью которой 
сформирован файл

ВерсПрог А Т(1-40) О

Версия формата Вер-
сФорм

А Т(1-5) О Принимает значение: 5.04

Состав и структура 
документа

Документ С О Состав элемента представлен 
в таблице 4.2

Таблица 4.2
Состав и структура документа (Документ)

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

Индекс Индекс А Т(=7) ОК Типовой элемент <КНДТип>. 
Принимает значение: 0000080

Номер корректиров-
ки

НомКорр А N(3) О Принимает значение: 0 — пер-
вичный документ, 1 — 999 — 
номер корректировки для кор-
ректирующего документа. 
Элемент повторяет значение 
элемента <НомКорр> из 
файла с префиксом NO_NDS

Признак актуально-
сти ранее представ-
ленных сведений (из 
книги покупок)

При-
знСвед8

А Т(=1) НКУ Принимает значение: 0 — све-
дения неактуальны | 1 — све-
дения актуальны. Элемент не 
применяется при подаче пер-
вичного документа, то есть 
<НомКорр>=0

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

КнигаПо-
куп

С НУ Состав элемента представлен 
в таблице 4.3. Элемент обяза-
телен при <ПризнСвед8>=0 и 
не применяется при <При-
знСвед8>=1

Таблица 4.3
Сведения из книги покупок об операциях, 

 отражаемых за истекший налоговый период  
(КнигаПокуп)

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 всего 
по книге покупок в 
рублях и копейках

СумНД-
СВсКПк

А N(19.2) О

Сведения по строке 
из книги покупок об 
операциях, отражае-
мых за истекший 
налоговый период

КнПокСтр С ОМ Состав элемента представлен 
в таблице 4.4

Таблица 4.4
Сведения по строке из книги покупок об операциях,  

отражаемых за истекший налоговый период  
(КнПокСтр)

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

Порядковый номер НомерПор А N(12) О Принимает значение от 1 и 
более

Номер счета-факту-
ры продавца

НомСч-
ФПрод

А Т(1-
1000

О Может указываться перечень 
номеров таможенных декла-
раций. В случае указания 
более одного номера тамо-
женной декларации раздели-
телем между ними является 
точка с запятой

Дата счета-фактуры 
продавца

ДатаСч-
ФПрод

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

Номер исправления 
счета-фактуры про-
давца

НомИспр-
СчФ

А N(3) НУ Принимает значение от 1 и 
более. Элемент обязателен 
при наличии элемента <Дата-
ИспрСчФ>

Дата исправления 
счета-фактуры про-
давца

ДатаИ-
спрСчФ

А Т(=10) НУ Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГПТ. 
Элемент обязателен при нали-
чии элемента <НомИспрСчФ>

Номер корректиро-
вочного счета-фак-
туры продавца

НомКСч-
ФПрод

А Т(1-256) НУ Элемент обязателен при нали-
чии хотя бы одного из элемен-
тов: <ДатаКСчФПрод> | 
<НомИспрКСчФ> | <ДатаИ-
спрКСчФ>

Дата корректировоч-
ного счета-фактуры 
продавца

ДатаКСч-
ФПрод

А Т(=10) НУ Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Элемент обязателен при нали-
чии хотя бы одного из элемен-
тов: <НомКСчФПрод> | 
<НомИспрКСчФ> | <ДатаИ-
спрКСчФ>

Номер исправления 
корректировочного 
счета-фактуры про-
давца

НомИ-
спрКСчФ

А N(3) НУ Принимает значение от 1 и 
более. Элемент обязателен 
при наличии элемента <Дата-
ИспрКСчФ>

Дата исправления 
корректировочного 
счета-фактуры про-
давца

ДатаИ-
спрКСчФ

А Т(=10) НУ Типовой элемент <ДатаТип>. 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Элемент обязателен при нали-
чии элемента <НомИ-
спрКСчФ>

Номер таможенной 
декларации

НомТД А T(1-
1000)

Н Может указываться перечень 
номеров таможенных декла-
раций. В случае указания 
более одного номера тамо-
женной декларации раздели-
телем между ними является 
точка с запятой

Код валюты по ОКВ ОКВ А Т(=3) НК Типовой элемент <ОКВТип>. 
Принимает значение в соот-
ветствии с Общероссийским 
классификатором валют

Стоимость покупок 
по счету-фактуре, 
разница стоимости 
по корректировочно-
му счету-фактуре 
(включая налог), в 
валюте счета-факту-
ры

СтоимПо-
купВ

А N(19.2) О

Сумма налога по 
счету-фактуре, раз-
ница суммы налога 
по корректировочно-
му счету-фактуре, 
принимаемая к 
вычету, в рублях и 
копейках

СумНД-
СВыч

А N(19.2) О

Код вида операции КодВидО-
пер

П Т(=2) ОКМ Принимает значение в соот-
ветствии с приложением к 
приказу ФНС России от 
14.02.2012 г. № ММВ-7-3/83@ 
«Коды видов операций по 
налогу на добавленную стои-
мость, необходимые для веде-
ния журнала учета получен-
ных и выставленных счетов-
фактур»

Сведения о докумен-
те, подтверждаю-
щем уплату налога

ДокПд-
твУпл

С НМ Состав элемента представлен 
в таблице 4.5

Дата принятия на 
учет товаров (работ, 
услуг), имуществен-
ных прав

ДатаУч-
Тов

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

Сведения о продав-
це

СвПрод С НМУ Типовой элемент 
<СвУчСдТип>. Состав эле-
мента представлен в таблице 
4.6. Элемент обязателен, если 
элемент <КодВидОпер> при-
нимает хотя бы одно из значе-
ний диапазона: 01-05 | 07-13

Сведения о посред-
нике (комиссионере, 
агенте, экспедиторе, 
застройщике)

СвПос С Н Типовой элемент 
<СвУчСдТип>. Состав эле-
мента представлен в таблице 
4.6


