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Формирование Налоговой декларации  
по НДС 

 
  Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость состоит из основной части и 
восьми приложений: 

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

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

- Приложение 3 «Расчет суммы бюджетного возмещения (Д3)»; 
- 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 перерасчете 
регистрационной суммы правопреемнику (Д4)»; 

- 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)»; 

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

- 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)»; 

- 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)».  

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. 

В системе ISpro все налоговые накладные и расчеты корректировки, 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. 
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На основании накладных и расчетов корректирования формируются Журнал учета продаж 

товаров (работ, услуг) и Журнал учета приобретения товаров (работ, услуг), соответственно. 
Именно эти журналы являются источником данных для формирования в системе налоговой 
декларации по НДС. 
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Для формирования Налоговой декларации по НДС заходим в модуль Отчеты подсистемы 

Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж. 
 

 
 
В модуле открывается Реестр выходных форм, где в Меню отчетов выбираем отчет 1313 

FR Налоговая декларация по НДС 2021. 
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В случае отсутствия нужного отчета найти его по пункту меню Реестр/Настройка меню 

отчетов. 
 

 
 
В окне Настройка меню отчетов найти отчет 1313 FR Налоговая декларация по НДС 

2021 и по клавише F5 скопировать его в окно Выбранные отчеты. Выбирать только те отчеты, 
которые приведены в окне слева черным тонким шрифтом. 

 

 
 
В Меню отчетов двойным нажатием левой кнопки мыши сформировать декларацию, 

последовательно делая соответствующие отметки в окнах, которые будут открываться. 
В поле Период выбрать необходимый период. Нажать кнопку ОК. 
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Отметить необходимые параметры, в данном случае Отчетная, (0110) общая. В случае 

представления декларации вместе с приложениями для проведения их экспорта в Xml-файл 
отметить необходимые приложения. В поле Экспорт в Xml выбрать каталог. Нажать кнопку ОК. 

 
 

 
 
После нажатия кнопки ОК в окне Налоговая декларация по НДС 2021 по очереди 

открываются три окна по разделам декларации, где нужно вписать вручную сумму из 
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соответствующих приложений декларации, при условии, что такие приложения должны быть 
сформированы. 

Если такие приложения не формируется, при составлении декларации, эти окна не 
заполняются и закрываются нажатием кнопки ОК. 

 

  
После последнего нажатия кнопки ОК формируется форма декларации для вывода на 

печать. 
 

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

позволяет передачу сформированных файлов декларации и приложений в другие системы. 
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С целью контроля за правильностью составления декларации, показатели декларации 
можно проверить по остаткам и оборотам по счету 641 «Расчеты по налогам» в части расчетов 
по НДС. 

В подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет/Главная книга в модуле Главная книга 
в поле Счет выбираем необходимый счет, в поле Период выбираем период (год). Получаем 
перечень оборотов по счету за каждый месяц года. Выбираем месяц, в примере это апрель, и 
двойным кликом левой кнопки мыши открывается окно Главная книга. Аналитические счета. 
Счет.... Обороты по счету 641 «Расчеты по налогам» в части НДС должны соответствовать 
показателям декларации по соответствующим разделам: Налоговые обязательства и Налоговый 
кредит. 

Здесь же можно проверить, из каких операций состоят суммы оборотов по данному счету. 
На нужной аналитике двойным нажатием левой кнопки мыши открывается окно Проводки по 
счету .... 

  

 
 
Аналогичную проверку можно провести в модуле Оборотно-сальдовый баланс. 
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Формирование приложений к Налоговой декларации по НДС рассматривается в 

отдельном файле. 
 
 

 
   


