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0% при экспорте товаров
С 1 января 2018 г. от применения ставки НДС 0% можно отказаться при
экспорте товаров, а также при оказании услуг и выполнении работ,
указанных в пп. 2.1–2.5, 2.7 и 2.8 п. 1 ст. 164 НК РФ в отношении
экспортируемых товаров, в частности при оказании услуг
по международной перевозке товаров (п. 7 ст. 164 НК РФ).
ФНС предложила новые коды операций
(п. 2 Письма ФНС России от 16.01.2018 № СД-4-3/532@):
• Экспорт сырьевых товаров, облагаемых по ставке 18% —
рекомендуемый код 37
• Экспорт несырьевых товаров, облагаемых по ставке 18% —
рекомендуемый код 38
• Экспорт несырьевых товаров, облагаемых по ставке 10% —
рекомендуемый код 39
• Реализация работ (услуг), предусмотренных пп. 2.1–2.5, 2.7 и 2.8
п. 1 ст. 164 НК РФ, облагаемых по ставке 18% — рекомендуемый код 40

Реэкспорт товаров
С 1 января 2018 г. ставка НДС 0% применяется при реэкспорте товаров, ранее
помещенных под таможенные процедуры (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ
в ред. Федерального закона от 27.11.2017 N 350-ФЗ):
• переработки на таможенной территории, и (или) товаров (продуктов
переработки, отходов и (или) остатков), полученных (образовавшихся)
в результате переработки таких товаров
• свободной таможенной зоны, свободного склада, и (или) товаров,
изготовленных из них.
В Письме ФНС России от 16.01.2018 № СД-4-3/532@ приведены коды,
которые налогоплательщику следует указать при заполнении
Разделов 4, 5, 6 декларации по НДС

0% при железнодорожных услугах
С 01.01.2018 г. для применения нулевой ставки НДС
при оказании услуг по предоставлению железнодорожного
подвижного состава и (или) контейнеров будет не важно,
на каком праве они принадлежат налогоплательщику
(п. 1 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 27.11.2017
№ 350-ФЗ)

Документы, подтверждающие применение 0%
С 1 января 2018 г. установлен перечень документов,
подтверждающих применение нулевой ставки НДС
при экспорте товаров если товары пересылаются
в международных почтовых отправлениях
(пп. 7 п. 1 ст. 165 НК РФ)

Благодарим за внимание!
Доступ к полной версии методических материалов
и записи вебинару про НДС

8-800-500-95-51

school@skbkontur.ru

Экспресс-курсы в Школе бухгалтера:
1.

Основные изменения в бухгалтерском и налоговом учете в 2018
году. Новые требования

2.

НДС при импорте и экспорте. Новые правила ВЭД — 2018

3.

Налоговая отчетность в 2018 году: изменения, комментарии
эксперта к актуальным вопросам учета

4.

Налоговое планирование и ответственность. Оптимальная
налоговая нагрузка в 2018 году

5.

Судебная практика по вопросам бухгалтерского учета
и налогообложения. Рекомендации юристов на 2018 год

6.

Кассовые операции. Наличные расчеты и применение онлайнкасс

8-800-500-95-51

school@skbkontur.ru

