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можно по телефону 730-07-66  

   
       

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

  
ПРИКАЗ 

  
от 4 июля 2014 года N ММВ-7-3/353@ 

  
Об утверждении формы налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 
декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 

электронной форме  
На основании статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2014, N 14, ст.1544) в целях реализации положений главы 26.3 
"Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2012, N 26, ст.3447; 2014, N 23, ст.2936) 

  
приказываю: 
  

1. Утвердить: 
  
форму налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности согласно приложению N 1* к настоящему приказу;  
_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
формат представления налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности в электронной форме согласно приложению N 2* к настоящему приказу;  
_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
порядок заполнения налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности согласно приложению N 3* к настоящему приказу.  
_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
2. Признать утратившими силу: 
  
приказ ФНС России от 23.01.2012 N ММВ-7-3/13@ "Об утверждении формы налоговой декларации по 

единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, порядка ее заполнения, а также 
формата представления налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности в электронном виде" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
2 марта 2012 года, регистрационный номер 23395; Российская газета, 2012, 28 марта); 

  
пункт 14 приложения к приказу ФНС России от 14.11.2013 N ММВ-7-3/501@ "О внесении изменений 
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в приказы ФНС России" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2013 
года, регистрационный номер 30673; Российская газета, 2013, 23 декабря). 

  
3. Установить, что настоящий приказ применяется начиная с представления налоговой декларации за I 

квартал 2015 года. 
  

Руководитель 
 Федеральной налоговой службы 

 М.В.Мишустин  
 
 
Зарегистрировано 
 в Министерстве юстиции 
 Российской Федерации 
 1 сентября 2014 года, регистрационный N 33922  
Электронный текст документа 
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: рассылка  
   
  


