
 

 

 

О порядке заполнения разделов 4 и 7 налоговой 

декларации по налогу на добавленную 

стоимость 

 

 

Федеральная налоговая служба в связи с изменениями, внесенными в главу 21 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) Федеральными 

законами от 14.07.2022 № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-

ФЗ) и от 14.07.2022 № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 324-ФЗ), сообщает 

следующее. 

1. Статьей 1 Федерального закона № 323-ФЗ в главу 21 Кодекса внесены 

следующие изменения: 

пункт 2 статьи 146 Кодекса дополнен подпунктами 22 и 23; 

пункт 2 статьи 149 Кодекса дополнен подпунктом 39; 

пункт 1 статьи 164 дополнен подпунктом 6.1. 

2. Статьей 1 Федерального закона № 324-ФЗ пункт 2 статьи 149 Кодекса 

дополнен подпунктом 38. 

Согласно Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость, утвержденному приказом ФНС России от 29.10.2014 № 

ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме» 

(далее - Порядок) операции, облагаемые по налоговой ставке 0 процентов, подлежат 

отражению в разделе 4, а операции, не подлежащие налогообложению - разделе 7 

налоговой декларации по НДС (далее – декларация по НДС). 

Однако Разделы I - III приложения № 1 к Порядку не содержат коды 

вышеуказанных операций. 

В связи с этим, до внесения соответствующих изменений в приложение № 1 к 

Порядку налогоплательщики вправе использовать в соответствующих разделах 

декларации по НДС за соответствующие налоговые периоды следующие коды 

операций:  

1) 1010833 – оказание населению услуг по подключению (технологическому 

присоединению), в том числе фактическому присоединению, к 

газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в 

домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или 

ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для 

удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом 

выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического 

присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным 
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физическим лицам на праве собственности или ином предусмотренном законом 

праве, при условии, что на основании актов Правительства Российской Федерации 

данные услуги оказываются без взимания платы с физических лиц (пп. 22 п. 2 ст. 

146 Налогового кодекса, изменения вступили в силу с 14.07.2022, распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2022); 

2) 1010834 – передача газа и (или) оказание услуг по его транспортировке по 

газораспределительным сетям на безвозмездной основе потребителям, 

использующим газ для обеспечения постоянного горения Вечного огня и 

периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных 

сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 14.01.1993 года № 4292-I «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества» при условии, что на основании актов 

Правительства Российской Федерации передача газа и оказание услуг по его 

транспортировке по газораспределительным сетям осуществляются без взимания 

платы с потребителей (пп. 23 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса, вступает в силу с 

01.10.2022); 

3) 1011215 – реализация цифровых финансовых активов (пп. 38 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса, изменения вступили в силу 14.07.2022); 

4) 1011216 – реализация имущества (за исключением денежных средств) и 

(или) имущественных прав физическому лицу налогоплательщиком - иностранной 

организацией (иностранной структурой без образования юридического лица), 

доходы от получения которых данного физического лица подлежат освобождению 

от налогообложения налогом на доходы физических лиц в соответствии с п. 60.2 ст. 

217 Налогового кодекса (пп. 39 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса, изменения вступают 

в силу с 01.10.2022); 

5) 1011458 – реализация обработанных природных алмазов Государственному 

фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 

фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской 

Федерации, Центральному банку Российской Федерации и банкам 

налогоплательщиками, осуществляющими добычу драгоценных камней (пп. 6.1 п. 1 

ст. 164 Налогового кодекса, изменения вступают в силу с 01.10.2022); 

6) 1011459 – реализация необработанных природных алмазов 

Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов 

Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, банкам, иным 

организациям налогоплательщиками, осуществляющими добычу драгоценных 

камней (пп. 6.1 п. 1 ст. 164 Налогового кодекса, изменения вступают в силу с 

01.10.2022). 
 


