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НДС: что учесть при подготовке 
декларации за первый квартал 

2019 года



С 1 января 2019 г. базовая ставка НДС 
повышена до 20%  
(применяется в отношении «отгрузок» с 
2019 года)
Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-
ФЗ



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

О порядке применения налоговой ставки по НДС в 
переходный период



Дата отгрузки товаров

Письмо Минфина России 
от 29.10.2018 N 03-07-11/77373

Датой отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг),
имущественных прав признается дата первого по времени
составления первичного документа, оформленного на
покупателя (заказчика), перевозчика (организацию связи) для
доставки покупателю.



Дата выполнения работ

Письмо Минфина РФ от 07.03.2019 N 03-07-
14/14948

При выполнении работ налоговая база по НДС
определяется на дату подписания заказчиком акта
сдачи-приемки работ.



По длящимся услугам, оказываемым изо дня в 
день (абонентское обслуживание, аренда, охрана и 
т.п.) днем оказания услуги является последний день 
налогового периода (квартала), в котором 
оказываются (потребляются) услуги (Письмо 
Минфина России от 23.01.2019 N 03-07-11/3435, от 
28.02.2013 N 03-07-11/5941, от 28.02.2013 г. N 03-07-
11/5941). 



Аренда за декабрь 2018 – ставка НДС 18%
Услуги аренды имущества, оказанные в декабре 2018 
года должны облагаться НДС по ставке 18%, даже 
если акт составлен и подписан сторонами договора в 
2019 году (Письмо Минфина от 15.03.2019 № 03-07-
11/16887).  

Применение ставки НДС в размере 18 % в отношении 
услуг по аренде, стоимость которых состоит из 
постоянной и переменной частей, фактически 
оказанных в 2018 году, нормам законодательства не 
противоречит (Письмо Минфина от 21.03.2019 N 03-
07-11/19114) 



Услуги считаются оказанными на дату 
подписания акта исполнителем

Письма Минфина РФ от 04.02.2019 г. N 03-07-
11/6183, от 23.01.2017 N 03-07-11/2832

При оказании услуг, в том числе агентских услуг,
налоговая база по НДС определяется на дату
получения предварительной оплаты (частичной
оплаты) либо (и) дату подписания исполнителем
акта оказанных услуг.



Если покупатель доплачивает 2% НДС в 
2019 году. 



Пример 1 (Письмо ФНС РФ от 23.10.2018)



Если покупатель доплачивал 2% НДС в 
2018 году. 



Пример 2 (Письмо ФНС РФ от 23.10.2018)



Корректировочные и исправленные 
счета-фактуры (п.1.2 и 1.3 Письма ФНС 
РФ от 23.10.2018)

В 2019 году указывают ставку НДС, действующую 
на момент отгрузки товаров (работ, услуг)



Новые правила оформления возврата 
товаров с 01.01.2019 (п.1.4 Письма ФНС 
РФ от 23.10.2018)

При возврате товаров продавец должен 
выставлять корректировочный счет-фактуру 
или 
составлять корректировочный документ, если 
возврат от неплательщиков НДС, которым счет-
фактура не выставлялся



Постановление Правительства РФ от 
19.01.2019 N 15 «О внесении изменений в 
приложения N 3 и 5 к Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2011 г. N 1137»

Обновлены формы книги продаж и порядок 
заполнения НДС-документов. Постановление 
вступает в силу с 1 апреля 2019 года.



При любом возврате товаров 
оформляется корректировочный счет-
фактура

Письмо Минфина России от 04.02.2019 N 03-07-11/6171

Минфин РФ пояснил, что считает возможным применять
порядок, предложенный ФНС РФ (выставлять
корректировочные счета-фактуры) как в случае возврата
некачественных товаров, так и при возврате товаров
надлежащего качества.



Возврат качественных товаров (по 
соглашению сторон)

Минфин РФ разъясняет, что в случае если после 
исполнения договора поставки на основании 
дополнительного соглашения покупателем 
осуществлен возврат нереализованного товара 
продавцу, то для целей налогообложения прибыли 
организаций данная операция признается реализацией 
(приобретением) товара (Письма Минфина России 
от 06.11.2018 N 03-03-06/1/79496, от 18.02.2013 N 
03-03-06/1/4213). 



Уплата НДС налоговыми агентами с 
01.01.2019 (п.2.1. Письма ФНС РФ от 
23.10.2018)

Аванс в 2018 году – услуги в 2019 году

При перечислении аванса в 2018 году ставка НДС 
18/118

В 2019 году налоговой базы по НДС у налогового 
агента нет. 



Уплата НДС налоговыми агентами с 
01.01.2019 (п.2.1. Письма ФНС РФ от 
23.10.2018)

Услуги в 2018 году – оплата в 2019 
году

При перечислении оплаты в 2019 году 
за 2018 год ставка НДС 18/118



Изменения по НДС с 1 января 2019

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 
335-ФЗ  (электронные услуги с 2019 года)

С 1 января 2019 года иностранная организация, оказывающая услуги в 
электронной форме, указанные в п.1 ст.174.2 НК РФ, как физическим, так и 
юридическим лицам, подлежит постановке на учет в налоговых органах с 
целью уплаты налога на добавленную стоимость. И российская 
организация, приобретающая у таких иностранных организаций 
«электронные услуги», не будет исполнять обязанности налогового агента 
по НДС (ст.174.2 и ст. 161 НК РФ).



Письмо Минфина РФ от 24 октября 
2018 г. N 03-07-08/76139

У российского покупателя электронных услуг с 1 января 2019 года не 
возникает обязанностей налогового агента по НДС, даже если 
иностранная компания не встанет на учет в налоговом органе. 
Ответственность за неуплату НДС будет нести сама иностранная 
компания.

Если российская организация или ИП добровольно уплатят НДС в 
бюджет при приобретении электронных услуг в качестве налогового 
агента, то принять к вычету этот налог будет нельзя.  



Вычет НДС при приобретении 
электронных услуг 

Условия для вычета НДС (п.2.1 ст.171 НК РФ):
-иностранная компания зарегистрирована на 
сайте ФНС
- есть договор и (или) расчетный документ с 
выделенной суммой НДС и указанием ИНН/КПП 
иностранной компании
- документы на перечисление оплаты включая 
сумму налога



Уплата НДС при приобретении 
электронных услуг (п.2.2. Письма ФНС 
РФ от 23.10.2018)

Аванс в 2018 году – услуги в 2019 году

При перечислении аванса в 2018 году ставка НДС 
18/118

В 2019 году обязанностей налогового агента  по 
НДС у российской организации нет. 



1 января 2019

С 01.01.2019 г. утратил силу пп.31 п.2 
ст.149 НК РФ, освобождающий от НДС 
реализацию макулатуры 
(п.2 ст.2 Федерального закона от 
02.06.2016 N 174-ФЗ). 

НДС применяется с «отгрузок» 2019 г (п.8 
ст.149 НК РФ)



1 января 2019

С 01.01.2019 г. покупатели 
макулатуры у налогоплательщиков 
НДС должны исполнять 
обязанности налоговых агентов по 
НДС (п.8 ст. 161 НК РФ в ред. 
Федерального Закона от 27.11.2018 
№ 424-ФЗ) 



Приказ ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-
3/853@

В Раздел 3 добавлены строки:
043 - для отказавшихся от нулевой ставки НДС  и 
044 - для участников системы «Таксфри»
135 - вычет для участников системы «Таксфри»

В разделе 9 новая строка 036 - для кодов товаров при экспорте в 
ЕАЭС

Официально утверждены коды операций  

Уточнили порядок заполнения декларации налоговыми агентами, 
приобретающими лом, шкуры и макулатуру у плательщиков НДС и 
др. 

Новая форма декларации по НДС !



Обновлены контрольные соотношения 
декларации по НДС

Письмо ФНС от 19.03.2019 № СД-4-3/4924@ 




	 
	 
	  
	  Дата отгрузки товаров
	  
	  
	  
	  
	 
	 Пример 1 (Письмо ФНС РФ от 23.10.2018)
	 
	 Пример 2 (Письмо ФНС РФ от 23.10.2018)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Изменения по НДС с 1 января 2019
	 
	 
	 
	1 января 2019
	1 января 2019
	Новая форма декларации по НДС !�
	 
	Слайд номер 28

