
НДС-2015
сдаем по новым 
правилам, с книгами 
покупок и продаж
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ, с I квартала 2015 года 
налогоплательщики должны включать в декларацию по НДС сведения из книг покупок  
и продаж, а посредники – сведения из журнала учета полученных и выставленных счетов-
фактур в части посреднической деятельности. Эти новшества кардинально меняют 
порядок работы по учету НДС и представлению деклараций. 

Пять самых важных новшеств
n В новую декларацию по НДС включаются сведения из книг покупок и продаж  

в полном объеме.

n ФНС в рамках внутреннего камерального контроля будет проводить 
тотальную автоматическую сверку данных из книг покупок и продаж  
всех налогоплательщиков.

n По каждому факту расхождения данных ФНС отправляет налогоплатель- 
щикам запрос на уточнение. 

n Налогоплательщик обязан подтвердить получение запроса в шестидневный 
срок. Игнорировать запрос нельзя, потому что ИФНС может наложить арест  
на расчетный счет, если налогоплательщик не подтвердит получение запроса.

n Налогоплательщик обязан разобраться в причинах расхождения, внести 
исправления в налоговые и первичные документы, сформировать уточ- 
ненные сведения и предоставить их в ФНС в течение пяти дней.

Подробная информация
http://buh.ru/nds-2015

Перед налогоплательщиками стоит задача существенно оптимизировать организацию  
и технологию регулярной учетной работы, перейти на новый уровень автоматизации  
ведения учета и представления отчетности. 



Фирма «1С» заблаговременно подготовила комплекс инструментов 
и методик для поддержки нового порядка декларирования НДС. 
Пользователям рекомендуется удобный и эффективный вариант 
работы в новых условиях: вести учет в программе 1С и сдавать 
отчетность с помощью встроенного сервиса «1С-Отчетность».

n Новая форма декларации по НДС, включающая сведения из книг покупок и продаж  
и журнала учета счет-фактур, формируется автоматически по данным из информацион- 
ной базы программы 1С.

n Для исключения ошибок в реквизитах контрагентов прямо в программах автоматически 
проводится их проверка на сервере ФНС – как в оперативном и фоновом режимах,  
так и непосредственно перед формированием декларации по НДС.

n Отправка декларации в ФНС производится моментально прямо из программы 1С,  
без затрат времени на выгрузку в другие приложения.

n Запросы на уточнение из ФНС попадают прямо в программу 1С, без необходимости  
загрузки из других приложений.

n Уведомление пользователя о каждом поступившем запросе ФНС и подтверждение 
получения запроса происходит автоматически.

n Средствами программы 1С можно будет быстро перейти в ту строку декларации,  
по которой требуются пояснения.

n Средствами программы 1С можно провести анализ ситуации, внести уточнения в налого- 
вые и первичные документы.

n Уточняющие сведения для ФНС сформируются автоматически, и их можно будет отпра- 
вить прямо из программы 1С.

n Взаимодействие с ФНС на всех этапах происходит в привычном интерфейсе программы 
1С, без потери времени на многократные выгрузки и загрузки данных. Это особенно  
важно при большом объеме сделок, а также ввиду того, что запросы из ФНС об уточнении 
могут поступать по каждому из контрагентов.

Рекомендации по организации учета, подготовки  
и сдачи отчетности в новых условиях можно получить  
у партнеров 1С (www.1с.ru/partners) 

Ведите учет  
и сдавайте отчетность 
в одной программе


