
Изменения в законодательстве 
по налогам и сборам в 2016, 2017 годах



с 1 января 2017 г изм. в п.3 ст.88 НК РФ и п.6 ст.88 НК РФ
Законом N 130-ФЗ внесены изменения в порядок представления плательщиками НДС пояснений
по требованию налогового органа в ходе камеральных проверок (п. 3 ст. 88 НК). С 2015 г.
отчетность по НДС сдается в электронной форме по ТКС. Однако, если налоговый орган требовал
пояснений по таким декларациям, НК РФ не определял, в какой форме они должны быть
представлены. ФНС России давала разъяснения, что пояснения можно представить как на
бумажном носителе, так и в электронном виде (Письмо ФНС России от 06.11.2015 N ЕД-4-
15/19395).
Закон N 130-ФЗ лишает плательщиков НДС (лиц, которые обязаны представлять декларацию по
НДС в электронном виде) такого выбора. В п. 3 ст. 88 Кодекса появится уточнение, согласно
которому пояснения данная категория налогоплательщиков должна представлять, как и
декларацию, исключительно в электронном виде по ТКС. Более того, Кодекс содержит прямое
указание, что пояснения, представленные на бумажном носителе, считаются
непредставленными. (вступит в силу с 1 января 2017 г. С этого момента также будет действовать
в новой редакции и п. 1 ст. 129.1 Кодекса, устанавливающий ответственность, в том числе и за
непредставление (несвоевременное представление) лицом в налоговый орган
предусмотренных п. 3 ст. 88 Кодекса пояснений в случае непредставления в установленный срок
уточненной налоговой декларации. (штраф 5000 руб.)
При проведении камеральных проверок, связанных с налоговыми льготами, инспекторы в силу
п. 6 ст. 88 НК РФ (в новой редакции) смогут истребовать не только документы, но и пояснения.
На представление последних налогоплательщикам отводится пять дней.

Новое  в налоговом администрировании (ФЗ № 130-ФЗ 
от 01.05.2016, письмо ФНС от 01.06.2016 № СА-4-7/9831)
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Со 2 июня 2016 года
Внесение ясности в ст. 93 НК РФ .
НК РФ устанавливает: листы документов, представляемых на бумажном 
носителе, должны быть пронумерованы и прошиты в соответствии с 
требованиями, утверждаемыми ФНС России. Представление документов, 
составленных в электронной форме по форматам, установленным ФНС 
России, осуществляется по ТКС или через личный кабинет 
налогоплательщика.
Более того, новая редакция Кодекса допускает возможность представления 
документов, составленных на бумажном носителе, в электронной форме в 
виде электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов). Соответствующие форматы также 
устанавливает ФНС России.
В случае представления истребуемых документов в инспекцию в 
электронной форме по ТКС такие документы должны быть заверены 
усиленной квалифицированной ЭП проверяемого лица или усиленной 
квалифицированной ЭП его представителя.

Новое  в налоговом администрировании (ФЗ № 130-ФЗ 
от 01.05.2016)
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Со 2 июня 2016 года

Ранее перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении (наравне с пригородными перевозками 
другими видами транспорта) освобождались от НДС. 
Но с 1 января 2015 г. для железнодорожных перевозок установили 
ставку 0% <1>. Это, безусловно, выгодно для тех, кто оказывает 
услуги по таким перевозкам: ведь можно заявить возмещение 
"входного" НДС по использованным товарам, работам и услугам.
Изначально предполагалось, что подобное положение вещей 
сохранится до 1 января 2017 г. Теперь же применение нулевой 
ставки продлили до 1 января 2018 г. (по 31.12.2017 включительно) 

Ставка 0% по перевозкам пассажиров пригородными электричками сохранится до конца 
2017 г. (от 02.06.2016 N 173-ФЗ)
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С 1 июля 2016 года
В НК РФ отражено, что поставщик не включает полученную страховку 
в базу по НДС
Законодательно установлено, что большинство поставщиков не 
должны учитывать в базе по НДС сумму страховки за неоплату 
товаров (пп. 4 п. 1 ст. 162 НК РФ). Это не касается некоторых 
организаций, например банков. Внести изменения предписал КС РФ, 
ранее суды и ФНС не поддерживали поставщиков.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2016 N 
97-ФЗ
( Если поставщик оформил страховку на случай неоплаты товаров, работ, 
услуг покупателями и страховой случай наступил (покупатель не оплатил 
поставку к определенному моменту), страховая компания выплатит 
поставщику страховку. Теперь в гл. 21 НК РФ закреплено, что сумму такой 
страховки поставщик не должен включать в облагаемые НДС доходы, если 
при реализации товаров, работ или услуг продавец ранее уже уплатил НДС )

Федеральный закон 97-ФЗ от 05.04.2016
(изменения внесены в ст. 162 п.1 пп.4)
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С 1 июля 2016 года
Экспортеры несырьевых товаров могут получить вычет НДС в ускоренном порядке
Вычет "входного" налога можно получить до того, как собран комплект документов, 
подтверждающих нулевую ставку (абз. 3 п. 3 ст. 172 НК РФ). Действие нормы 
распространяется на вычеты "входного" НДС по товарам, работам, услугам, 
имущественным правам, которые будут приняты к учету с 1 июля. До введения 
новшества по общему правилу этот комплект был необходим.
К сырьевым товарам относятся минеральные продукты, продукция химической 
промышленности и связанных с ней отраслей промышленности, древесина и 
изделия из нее, древесный уголь, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы, недрагоценные металлы и изделия из них (абз. 3 п. 10 ст. 
165 НК РФ). Правительство РФ определит коды видов названных товаров в 
соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.05.2016 N 150-ФЗ
Нововведения коснулись вычетов "входного" НДС по товарам, работам, услугам, 
имущественным правам, которые  приняты к учету начиная с 1 июля 2016 г.
В декларации такие вычеты следует отражать в разд. 3 "Расчет суммы налога..." и в разд. 8 
"Сведения из книги покупок...". Код операции - 01.

Федеральный закон № 150-ФЗ от 
30.05.2016 (изм. в 172 и 165 ст. НК РФ)
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С 1 июля 2016 года  налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести 
книгу покупок и книгу продаж 1.1) при совершении операций по 
реализации товаров, не подлежащих налогообложению (освобождаемых 
от налогообложения) в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса, 
вывезенных за пределы территории Российской Федерации на территорию 
государства - члена Евразийского экономического союза;
(!) В счете-фактуре по товарам, экспортированным в страны ЕАЭС, нужно 
будет указывать код вида товара в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 
Отдельной графы или строки в форме счета-фактуры пока нет. Но можно 
самостоятельно включить в форму счета-фактуры нужный показатель. К 
примеру, в строке в нижней части счета-фактуры или в графе 1 счета-
фактуры после указания наименования поставляемых (отгруженных) 
товаров".

Федеральный закон № 150-ФЗ от 30.05.2016 (изм. в п.3 пп.1.1 ст. 169 
НК РФ)
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С 1 октября 2016 года
Реализация макулатуры освобождена от обложения НДС
Это положение отражено в пп. 31 п. 2 ст. 149 НК РФ. К макулатуре 
относятся бумажные и картонные отходы, отбракованные и 
вышедшие из употребления типографские изделия, бумага и 
картон, а также деловые бумаги, в том числе документы с 
истекшим сроком хранения. Освобождение следует применять до 
конца 2018 года. Отказаться от него нельзя.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 02.06.2016 
N 174-ФЗ

Федеральный закон № 174-ФЗ от 02.06.2016
(изменения в ст. 149 п.2 пп .31)
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С 01.07.2016
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, УКАЗЫВАЕМЫХ В КНИГЕ ПОКУПОК, ПРИМЕНЯЕМОЙ
ПРИ РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЛИСТЕ К НЕЙ, КНИГЕ ПРОДАЖ,
ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЛИСТЕ К НЕЙ,
А ТАКЖЕ КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ПРИКАЗ от 14 марта 2016 г. N ММВ-7-3/136@ 
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Упрощение процедуры подтверждения 
нулевой ставки НДС (Федеральный закон 
№452-ФЗ от 29.12.2014). 
Изменения вступили в силу с 1 октября 2015г
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Подтвердить обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов и 
налоговых вычетов по экспортным и импортным операциям станет проще. 
Некоторые сведения, в том числе по ввезенным товарам, будут 
передаваться в налоговое ведомство ФТС России в электронной форме 
(перечень таких сведений и порядок их передачи утверждается 
совместным приказом).
Скорректированы требования к документам, представляемым в налоговые 
органы в соответствии со ст. 165 НК РФ.
Вместо бумажных копий перевозочных, товаросопроводительных и иных 
документов могут представляться реестры данных документов в 
электронной форме. При этом налоговые органы вправе истребовать у 
налогоплательщика документы, сведения из которых включены в реестры.
Установлен срок представления документов, обосновывающих применение 
налоговой ставки 0 процентов при реализации припасов.
Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со 
дня его официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрены иные сроки.



С 1 января 2014 года при совершении
операций, которые не облагаются НДС согласно
ст.149 НК РФ, не нужно выставлять счета-
фактуры, вести журналы учета полученных и
выставленных счетов-фактур, книги покупок и
книги продаж.
Изменения внесены:
-в п.5 ст.168 НК РФ;
-в п.3 ст.169 НК РФ.

Федеральный закон 420-ФЗ от 28.12.2013 
(счета-фактуры выставлять не нужно по 
операциям не облагаемым НДС)
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Местом реализации иностранными организациями услуг в электронной форме 
признается территория РФ, если покупатель таких услуг проживает на территории РФ
Также территория РФ признается местом оказания таких услуг, если:
- место нахождения банка, в котором открыт счет, используемый покупателем для 
оплаты услуг, или оператора электронных денежных средств, через который 
осуществляется покупателем оплата услуг, - на территории РФ;
- сетевой адрес покупателя, использованный при приобретении услуг, зарегистрирован 
в РФ;
- международный код страны телефонного номера, используемого для приобретения 
или оплаты услуг, присвоен РФ.
При этом оказанием услуг в электронной форме признается оказание услуг через 
информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через "Интернет", 
автоматизированно с использованием информационных технологий, перечень которых 
установлен НК РФ.
Для постановки на учет в налоговом органе иностранная организация должна подать 
соответствующее заявление не позднее 30 календарных дней со дня начала оказания 
таких услуг.
Декларацию и иные документы иностранная организация обязана представлять в 
налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика.

Федеральный закон № 244-ФЗ от 03.07.2016
(изменения в гл. 21 с 01.01.2017 добавлена ст. 174.2 )
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С 01.01.2017 изменения в ст. 149 НК РФ в пункте 3:
дополнен подпунктом 15.3 следующего содержания:
"15.3) операции по выдаче поручительств (гарантий) налогоплательщиком, 
не являющимся банком;» освобождаются от обложения НДС
) в статье 149:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 32 следующего содержания:
"32) следующих услуг:
услуг по реализации иностранными лицами прав на проведение 
чемпионата мира FIA "Формула-1", включающих в себя право на 
популяризацию мероприятия и право называть мероприятие российского 
этапа указанного чемпионата "Чемпионат мира FIA "Формула-1";
рекламных услуг, реализуемых организацией, которая приобрела права, 
указанные в абзаце втором настоящего подпункта, на территории объекта 
"Трасса для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии 
"Формула-1" в Имеретинской низменности и объекты инфраструктуры, 
обеспечивающие ее функционирование" в городе Сочи.";

Федеральный закон № 401-ФЗ от 30.11.2016
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С 1 января 2017 года до 1 января 2030 года услуги по перевозке пассажиров 
и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем 
сообщении облагаются по нулевой ставке НДС
) в статье 164:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 9.3 следующего содержания:
"9.3) услуг по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом общего пользования в дальнем сообщении (за исключением 
услуг, указанных в подпункте 4 настоящего пункта);";
3) статью 165 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
"5.3. При реализации услуг, предусмотренных подпунктом 9.3 пункта 1 
статьи 164 настоящего Кодекса, для подтверждения обоснованности 
применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов в 
налоговые органы представляется реестр единых перевозочных 
документов по перевозке пассажиров и багажа, определяющих маршрут 
перевозки, с указанием в нем номеров перевозочных документов, пунктов 
отправления и назначения, даты оказания услуг, стоимости услуг по 
перевозке пассажиров и багажа.";

Федеральный закон № 401-ФЗ от 30.11.2016
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Получателям региональных и местных субсидий нужно восстанавливать НДС с 1 июля 
2017 года
4) подпункт 6 пункта 3 статьи 170 изложить в следующей редакции:
"6) получения налогоплательщиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий на 
возмещение затрат (включая налог), связанных с оплатой приобретенных товаров 
(работ, услуг), с учетом налога, а также на возмещение затрат по уплате налога при 
ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией.
Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету.
Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим подпунктом, 
не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), а учитываются в составе 
прочих расходов в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса.
Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором 
получены суммы предоставляемых субсидий.";
Новшество касается субсидий на возмещение затрат по оплате товаров, работ или 
услуг, если в размер полученной субсидии включается НДС.
Сейчас ранее принятый к вычету НДС нужно восстанавливать, только если субсидия 
получена из федерального бюджета. 

Федеральный закон № 401-ФЗ от 30.11.2016
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в статье 176.1:
вступает в силу с 1 июля 2017 года.
а) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) налогоплательщики, обязанность которых по уплате налога обеспечена поручительством в соответствии со статьей 74 
настоящего Кодекса, предусматривающим обязательство поручителя на основании требования налогового органа 
уплатить в бюджет за налогоплательщика сумму налога, излишне полученную им (зачтенную ему) в результате 
возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в 
заявительном порядке, будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных настоящей статьей.";
вступает в силу с 1 июля 2017 года.
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. В целях подпункта 5 пункта 2 настоящей статьи поручитель должен соответствовать следующим требованиям:
1) являться российской организацией;
2) совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль организаций и налога на добычу 
полезных ископаемых, уплаченная поручителем в течение трех лет, предшествующих году, в котором представлено 
заявление о заключении договора поручительства, без учета сумм налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров 
через границу Российской Федерации и в качестве налогового агента, составляет не менее 7 миллиардов рублей;
3) сумма обязательств поручителя по действующим договорам поручительства (включая договор поручительства, 
указанный в подпункте 5 пункта 2 настоящей статьи, в отношении налогоплательщика), заключенным в соответствии с 
настоящим Кодексом, на дату представления заявления о заключении договора поручительства, указанного в подпункте 5 
пункта 2 настоящей статьи, не превышает 20 процентов стоимости чистых активов поручителя, определенной по 
состоянию на 31 декабря календарного года, предшествующего году, в котором представлено заявление о заключении 
договора поручительства, указанного в подпункте 5 пункта 2 настоящей статьи;
4) поручитель на дату представления заявления о заключении договора поручительства, указанного в подпункте 5 пункта 
2 настоящей статьи, не находится в процессе реорганизации или ликвидации;
5) в отношении поручителя на дату представления заявления о заключении договора поручительства, указанного в 
подпункте 5 пункта 2 настоящей статьи, не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
6) поручитель на дату представления заявления о заключении договора поручительства, указанного в подпункте 5 пункта 
2 настоящей статьи, не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.";

Федеральный закон № 401-ФЗ от 30.11.2016
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Подпункт "в" пункта 5 статьи 2 вступает в силу с 1 января 2017 года.
в) подпункт 1 пункта 4
"1) срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через 
10 месяцев со дня подачи налоговой декларации, в которой заявлена 
сумма налога к возмещению;";

Подпункт "г" пункта 5 статьи 2 вступает в силу с 1 июля 2017 года.

г) подпункт 1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"1) срок действия договора поручительства должен истекать не ранее чем 
через 10 месяцев со дня подачи налоговой декларации, в которой заявлена 
сумма налога к возмещению, и должен быть не более одного года со дня 
заключения договора поручительства;";

Федеральный закон № 401-ФЗ от 30.11.2016
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Это Приложение заполняется один раз в год и представляется в налоговый орган в составе декларации по 
НДС за последний квартал соответствующего года.
Приложение заполняется по всем объектам и реконструкциям (модернизациям), подпадающим под 
действие ст. 171.1 НК РФ.
При наличии у организации в составе основных средств нескольких объектов, подпадающих под 
действие ст. 171.1 НК РФ, Приложение заполняется отдельно по каждому из них.
Если организация восстанавливает НДС как по самому объекту недвижимости, так и по расходам на его 
реконструкцию (модернизацию), то в состав декларации по НДС придется включать два Приложения 1 к 
разд. 3 - одно по самому объекту недвижимости, а второе по расходам на его реконструкцию 
(модернизацию).
В каждом Приложении рассчитывается сумма НДС, подлежащая восстановлению по данному 
конкретному объекту (по данной конкретной реконструкции) (графа 4 строки 080).
Сумма НДС, подлежащая восстановлению за отчетный год, переносится в строку 080 разд. 3 декларации 
по НДС, составленной за последний квартал года.

Обратите внимание! При наличии в составе основных средств объектов, подпадающих под действие ст. 
171.1 НК РФ, налогоплательщик обязан ежегодно заполнять соответствующие Приложения независимо от 
того, использовал ли он в данном конкретном году эти объекты для осуществления не облагаемых НДС 
операций.
Если объект не использовался при осуществлении не облагаемых НДС операций, то в графах 2 - 4 (в 
которых производится расчет суммы НДС, подлежащей восстановлению) по строке 080 ставятся 
прочерки.

специальное Приложение 1 к разд. 3 "Сумма налога, подлежащая 
восстановлению и уплате в бюджет за истекший календарный год и 
предыдущие календарные годы
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В особом порядке восстанавливается принятый к вычету "входной" НДС, который был предъявлен:
1) при проведении подрядчиками капстроительства объектов недвижимости, учитываемых как объекты ОС;
2) при приобретении недвижимого имущества (за исключением космических объектов);
3) при приобретении на территории РФ или при ввозе на территорию России и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией, морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, 
воздушных судов и двигателей к ним;
4) при приобретении товаров (работ, услуг) для выполнения строительно-монтажных работ;
5) при выполнении налогоплательщиком строительно-монтажных работ для собственного потребления.
Обратите внимание! В случае если в не облагаемой НДС деятельности начинает использоваться полностью 
самортизированный объект, с момента ввода в эксплуатацию которого прошло свыше 15 лет, "входной" НДС 
восстанавливать не нужно (п. 3 ст. 171.1 НК).
В соответствии со статьей 171.1 Кодекса НДС восстанавливается не единовременно (пропорционально 
остаточной стоимости ОС), а в течение 10 лет начиная с года, в котором объекты начали амортизироваться в 
соответствии с пунктом 4 статьи 259 Кодекса. Причем 10 лет на восстановление НДС начинаем отсчитывать с 
того года, в котором объект начал амортизироваться, а не начал использоваться в не облагаемых НДС 
операциях.
Сумма НДС, подлежащая восстановлению, определяется исходя из стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, не облагаемых налогом, в общей 
стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (переданных) за соответствующий 
календарный год. То есть расчет ведется по формуле:
НДСвосст. = НДСвыч. x 1/10 x УВ,

2) на протяжении всех 10 лет восстановления НДС строки 010 - 070 заполняются одинаково, поскольку описывается один и тот же 
объект недвижимости;
4) сумма налога, подлежащая восстановлению за 2016 год, указанная в графе 4 по строке 080, учитывается в общей сумме НДС, 
подлежащей восстановлению, которую указываем по строке 080 раздела 3 декларации.

О восстановлении НДС по недвижимости, которую начали использовать в не облагаемых 
НДС операциях в порядке, предусмотренном статьей 171.1 Кодекса.
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десятилетний срок на восстановление НДС начинаем отсчитывать с 2013 года.
Предположим, что стоимость отгруженных товаров, облагаемых НДС, составила:
- в 2015 г. - 11 800 000 руб. (в том числе НДС - 1 800 000 руб.);
- в 2016 г. - 9 440 000 руб. (в том числе НДС - 1 440 000 руб.).
Стоимость отгруженных товаров, операции по реализации которых не облагаются НДС, составила:
- в 2015 г. - 5 310 000 руб.;
- в 2016 г. - 3 540 000 руб.
Доля стоимости отгруженных товаров, не облагаемых налогом, в общей стоимости товаров составила:
- в 2015 г. - 34,7% (5 310 000 руб. : (5 310 000 руб. + (11 800 000 - 1 800 000) руб.) x 100%);
- в 2016 г. - 30,7% (3 540 000 руб. : (3 540 000 руб. + (9 440 000 - 1 440 000) руб.) x 100%).
С учетом того что 1/10 суммы "входного" НДС, который подлежит восстановлению, равна 90 000 руб. 
(900 000 руб. : 10), суммы НДС, подлежащие восстановлению и отражению соответственно в книге 
продаж на конец соответствующего года, будут равны:
- в декабре 2015 г. - 31 230 руб. (90 000 руб. x 34,7%);
- в декабре 2016 г. - 27 630 руб. (90 000 руб. x 30,7%).
В 2016 году недвижимость использовалась в том числе в не облагаемых НДС операциях с начала года 
(т.е. с 1 января 2016 г.).

. ООО , применяя общую систему налогообложения, 13 июня 2013 года приобрело и ввело в 
эксплуатацию здание стоимостью 5 900 000 руб. (в т.ч. НДС - 900 000 руб.). "Входной" НДС в 
отношении данного объекта был принят к вычету в полном объеме. С июля 2013 г. объект 
начинает амортизироваться.
С 1 апреля 2015 г. общество начинает использовать недвижимость, в том числе в не 
облагаемых НДС операциях.
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Фрагмент заполнения приложения N 1 к разделу 3
декларации по НДС за IV квартал 2016 г.
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