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 Министерство финансов Российской Федерации  

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  

 
    

 
 ПИСЬМО  

 
    

 
 от 6 декабря 2017 года N СД-4-3/24735@  

 
    

 
    

 
 О порядке заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость  

Федеральная налоговая служба в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

18.07.2017 N 161-ФЗ "О внесении изменений в статью 149 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) в статью 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации, сообщает следующее.  

В соответствии со статьей 1 Федерального закона пункт 2 статьи 149 Кодекса дополнен 

подпунктом 33, согласно которому не подлежат налогообложению налогом на добавленную 

стоимость операции по реализации услуг по передаче медицинских изделий, указанных в абзаце 

четвертом подпункта 1 пункта 2 указанной статьи, имеющих соответствующее регистрационное 

удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа.  

Вышеуказанная норма подпункта 33 пункта 2 статьи 149 Кодекса вступила в силу с 

01.10.2017 (статья 2 Федерального закона).  

Порядком заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, 

утвержденным приказом ФНС России от 29.10.2014 N 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" (в редакции Приказа ФНС России от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@) (далее - 

Порядок) предусмотрено, что операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения), подлежат отражению в разделе 7 налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость (далее - декларация).  

До внесения соответствующих изменений в приложение N 1 к Порядку налогоплательщики 

вправе отразить в разделе 7 декларации операции, предусмотренные в подпункте 33 пункта 2 

статьи 149 Кодекса - под кодом 1010265.  

Одновременно обращаем внимание, что не является нарушением использование 

налогоплательщиками кода 1010200 до момента официального установления кода 1010265 для 

указанных операций.  

Доведите данное письмо до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков.  
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