Приложение N 1

Утвержден
приказом ФНС России
от "__" _______ 2016 г. N ____

СПРАВОЧНИК
ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
И НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И СБОРАХ (СВДНП)

1. Общие положения

Ведомственный ФНС России Справочник видов документов, используемых налогоплательщиками и налоговыми органами в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах (СВДНП), предназначен для использования в программном обеспечении в целях реализации возможности направления налогоплательщиками электронных документов с использованием формата передачи документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в системе юридически значимого электронного документооборота налоговых органов с налогоплательщиками.
В данный справочник не включаются:
налоговые декларации, расчеты, бухгалтерская отчетность;
информация, представляемая в рамках межведомственного взаимодействия, согласно Федеральному закону от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и на основании межведомственных соглашений.
Разработка СВДНП проведена в соответствии с Положением о единой системе классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации МНС России, утвержденным приказом МНС России от 02.06.2003 N БГ-3-13/285.
Справочник размещается на официальном Интернет-сайте ФНС России и актуализируется по мере возникновения необходимости.
Изменения и дополнения в СВДНП вносятся на основании служебных записок структурных подразделений центрального аппарата ФНС России, согласованных курирующим заместителем руководителя ФНС России, направленных в Управление информационных технологий.

2. Объекты классификации и структура справочника

Объектами классификации в СВДНП являются виды подтверждающих документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, определенные для представления налогоплательщиками в налоговые органы в системе юридически значимого электронного документооборота.
СВДНП представляет собой перечень наименований объектов классификации и соответствующих им кодовых обозначений.
Информация справочника представлена в одной таблице.
Каждая строка таблицы содержит:
код вида документов;
наименование вида документов;
дату начала и дату окончания действия записи о виде документов.
В таблице справочника используется последовательный метод кодирования.
Строки таблицы идентифицируются полем KODV_D+DATAN (Классификационный код + Дата начала действия записи).
Имя файла для загрузки справочника в АСВК - SVDNP.TXT

3. Состав и форматы полей таблицы СВДНП

N п/п
Представление в АСВК
Наименование поля
Признак обязательности значения <*>
Содержание поля

Имя поля
Длина



1
KODV_D
4
Код
О
Идентификационный код
2
NAIM
1000
Наименование
О
Наименование вида документа
3
DATAN
10
Дата начала
О
Дата начала действия записи
4
DATAK
10
Дата конца
Н
Дата конца действия записи

--------------------------------
<*> О - обязательно; Н - необязательно.

4. СВДНП

Код
Вид документов
Дата начала действия записи
Дата конца действия записи
0010
Документы, подтверждающие хозяйственные операции


0020
Организационно-распорядительные документы


0030
Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на объекты недвижимого имущества


0040
Документы, представляемые к декларации (расчету), в том числе подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет)


0050
Документы, подтверждающие государственную регистрацию транспортных средств


0060
Документы, подтверждающие право на налоговые льготы


0070
Документы, необходимые для подтверждения стандартных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 218 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)


0080
Документы, необходимые для подтверждения социальных налоговых вычетов, в соответствии со статьей 219 Кодекса


0090
Документы, необходимые для подтверждения инвестиционных налоговых вычетов, в соответствии со статьей 219.1 Кодекса


0100
Документы, необходимые для подтверждения имущественных налоговых вычетов, в соответствии со статьей 220 Кодекса


0110
Документы, необходимые для подтверждения налогового вычета при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, в соответствии со статьей 220.1 Кодекса


0120
Документы, необходимые для подтверждения налогового вычета при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестиционном товариществе, в соответствии со статьей 220.2 Кодекса


0130
Документы, необходимые для подтверждения профессиональных налоговых вычетов, в соответствии со статьей 221 Кодекса


0140
Документы, подтверждающие уплату фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227.1 Кодекса


0150
Документы, подтверждающие право на применение специального налогового режима


0170
Документы, прилагаемые к заявлению о постановке на учет (об изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях, снятии с учета) иностранной организации, указанной в пункте 4.6 статьи 83 Кодекса


0180
Подтверждающие документы к отчету о движении средств по счетам (вкладам) в банках


0190
Документы, представляемые контролируемыми иностранными компаниями и контролирующими лицами


0200
Документы, необходимые для предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога


0210
Документы, прилагаемые к заявлению о постановке на учет (снятии с учета) иностранной организации в налоговый орган, в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Кодекса


0220
Документы, прилагаемые к заявлению иностранной организации об изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях, в соответствии с пунктом 3 статьи 84 Кодекса


0230
Документы, представляемые для зачета или возврата сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, государственной пошлины


0240
Документы, представляемые для возврата сумм излишне взысканных налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа


9998
Истребованные документы, представляемые в соответствии со статьей 93 Кодекса, или истребованные документы (информация), представляемые в соответствии со статьей 93.1 Кодекса


9999
Иной документ




