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Формирование налоговых накладных с 
кодом ставки НДС 901 

 
Операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины облагаются НДС с 

кодом ставки 901, что составляет 0%. Согласно Налоговому Кодексу Украины (п.187.1-б) 
налоговая накладная на экспорт товаров составляется на дату возникновения налоговых 
обязательств, которой является дата оформления таможенной декларации, удостоверяющей факт 
пересечения таможенной границы Украины, оформленная в соответствии с требованиями 
таможенного законодательства, а для услуг - дата оформления документа, удостоверяющего факт 
поставки услуг плательщиком налога. 

 На дату возникновения налогового обязательства плательщик НДС-экспортер составляет 
налоговую накладную с учетом официального курса гривны к иностранным валютам, 
установленным Национальным банком Украины в предыдущий рабочий день. 

Предварительная (авансовая) оплата стоимости товаров, вывозимых за пределы таможенной 
территории Украины, не изменяет значения сумм налога, относящихся к налоговым обязательствам 
налогоплательщика-экспортера (НКУ п.187.11). То есть, при получении предоплаты по операциям 
экспорта, налоговая накладная не составляется. 

В данном случае формирование налоговой накладной с кодом ставки 901 целесообразно 
проводить только в подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж в 
модуле Налоговые накладные на продажу без использования варианта создания налоговых 
накладных по документам-основаниям (см. файл Общие правила формирования налоговых 
накладных с разными кодами ставок НДС). 

 В подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж в модуле 
Налоговые накладные на продажу в окне реестра налоговых накладных по меню Реестр/Создать 
для операций по ставке 0% по коду 901 в перечне типов операций выбираем По экспортным 
поставкам товаров. 

 

 
 
В окне Налоговая накладная в поле Налоговая модель выбираем из списка НДС 0. Закладка 

Расчет предназначена для отображения документа-основания (отгрузки или оплаты) для 
составления налоговой накладной. Поскольку налоговая накладная на экспорт составляется на дату 
оформления таможенной декларации, документы отгрузки или оплаты не могут быть основанием 
для его составления. Поэтому эту закладку оставляем незаполненной. 
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На закладке Спецификация добавляем номенклатуру реализуемых товаров (работ, услуг). По 

пункту меню Документ/Создать заполняем окно Модификация строки документа, где 
автоматически в поле Налог на добавленную стоимость будет указана ставка НДС в соответствии 
с выбранной в налоговой накладной налоговой модели, то есть 0%. Нажимаем кнопку ОК. 

 



 
Версия 7.11.038 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ С КОДОМ СТАВКИ НДС 901    3 

Информация об объекте продажи на экспорт и сумму продажи будет отображена на закладке 
Спецификация, где также отражена ставка НДС 0%. 

 

 
Для вывода на печать налоговой накладной в окне налоговой накладной по меню 

Документ/Печать получаем экранный вид печатной формы, где в разделе Б колонке 8 отражается 
выбранная ставка НДС, то есть Код ставки 901. 

 

 


