
  
Версия 7.11.041 

_____________________________________________________________________________________________________
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС 

 

Формирование приложений к  
Налоговой декларации по НДС 

  
Порядок формирования в системе налоговой декларации по НДС рассматривается в 

отдельном файле (см. файл Формирование налоговой декларации по НДС). Кроме основной части 
декларации предприятия составляют приложения к декларации, которых на сегодня утверждено 
восемь: 

 
Приложение Строки декларации 

Приложение 1 «Сведения о суммах налога на добавленную стоимость, указанные 
в налоговых накладных/расчетах корректировки к налоговым накладным, не 
зарегистрированных в в Едином реестре налоговых накладных, и о налоговом 
кредите с учетом его корректировки (Д1)» 

Строки 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.1.1, 
4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 6, 6.1, 6.2, 7, 

10.1, 10.2, 10.3, 13.1, 13.2, 

Приложение 2 «Справка о сумме отрицательного значения отчетного (налогового) 
периода, которая зачисляется в состав налогового кредита следующего отчетного 
(налогового) периода (Д2)» 

Строка 21 

Приложение 3 «Расчет суммы бюджетного возмещения (Д3)» Строка 20.2 
Приложение 4 «Заявления о возврате суммы бюджетного возмещения и / или 
суммы средств на счете в системе электронного администрирования налога на 
добавленную стоимость и/или учета регистрационной суммы налогоплательщика, 
который реорганизуется, в расчете регистрационной суммы правопреемнику (Д4)» 

Строка 20.2 

Приложение 5 «Расчет сумм налога на добавленную стоимость, не уплаченных 
субъектом хозяйствования в бюджет в связи с получением налоговых льгот и/или 
показателей, по которым предприятия (организации) относятся к предприятию 
(организации) лиц с инвалидностью (Д5 ) » 

Строки 5, 5.1 

Приложение 6 «Расчет (перерасчет) доли использования товаров/услуг, 
необоротных активов в налогооблагаемых операциях (Д6)» 

Строки 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 
4.3.1, 15 

Приложение 7 «Заявление о допуске продавцом товаров/услуг ошибок при 
указании обязательных реквизитов налоговой накладной и/или нарушения 
продавцом/покупателем предельных сроков регистрации в Едином реестре 
налоговых накладных налоговой накладной и / или расчета корректировки (Д7)» 

Не соответствует определенной 
строке, носит информационный 

характер 

Приложение 8 «Расчет налоговых обязательств по операциям, определенным в 
статье 16 Закона Украины« О государственной поддержке сельского хозяйства 
Украины »и удельного веса стоимости сельскохозяйственных товаров/услуг 
(ДС8)» 

Не соответствует определенной 
строке, носит информационный 

характер 

 
Основанием для формирования налоговой декларации по НДС и ее приложений являются 

данные Единого реестра налоговых накладных (ЕРНН), а также данные бухгалтерского учета 
предприятия в части расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

Рассмотрим порядок формирования приложений к декларации по НДС на примере 
Приложении 1. 

В системе ISpro все налоговые накладные и расчеты корректирования, зарегистрированные 
в ЕРНН, а также незарегистрированные в ЕРНН, накапливаются в подсистеме Бухгалтерский и 
налоговый учет / Книга покупок/продаж в модулях Налоговые накладные на продажу и 
Расчеты корректирования на продажу, Налоговые накладные на покупку и Расчеты 
корректирования на покупку. 

Для формирования приложений к налоговой декларации по НДС зайти в модуль Отчеты 
подсистемы Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж. 
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В модуле открывается Реестр выходных форм, где в Меню отчетов для Приложения 1 

выбрать отчет 1313 FR Приложение 1 к Декларации НДС 2020 (14%). 
  

 
 
В случае отсутствия нужного отчета найти его по пункту меню Реестр/Настройка меню 

отчетов. 
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В окне Настройка меню отчетов найти отчет 1313 FR Приложение 1 к Декларации НДС 

2020 (14%) и по клавише F5 скопировать его в окно Выбранные отчеты. Выбирать только те 
отчеты, которые приведены в окне слева черным тонким шрифтом. 

 

 
 
В выбранном отчете открываются параметры отчета. В поле Период выбрать нужный 

период. Нажать кнопку ОК. 
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Далее открывается окно Приложение 1, где отмечаем Тип, в примере Отчетный. При 
необходимости проведения экспорта приложения в Xml-файл проставить отметку в поле Экспорт 
в Xml и провести выбор каталога. Нажать кнопку ОК. 

 
 

 
 
Отчетная форма приложения для вывода на печать. 

 

 
 
По пункту меню Файл/Печать декларация будет напечатана. Пункт меню Файл/Экспорт 

позволяет передачу сформированных файлов приложений в другие программы. 
 



  
Версия 7.11.041 

_____________________________________________________________________________________________________
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС 

 
 
Большинство показателей из приложений автоматически попадает в строки основной части 

налоговой декларации, но есть строки декларации, содержащие достаточно подробную 
информацию и требуют внесения таких данных в строки декларации вручную, а именно строки 7, 
8, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 19.1 , 20.1, 20.2.1, 20.2.2. Для заполнения этих строк при формировании 
декларации открываются соответствующие окна (см. файл Формирование налоговой декларации 
по НДС). 

 
 
 
 
 

   
 


