
 

 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»  
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru   
 
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»  
Телефон: +7 (495) 730-07-66  

   
  

Министерство финансов Российской Федерации 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

  
ПРИКАЗ 

  
от 30 сентября 2015 года N ММВ-7-15/427 

  
Об утверждении форм и порядка заполнения реестров, предусмотренных пунктом 15 
статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, а также форматов и порядка 

представления реестров в электронной форме  
 

В соответствии с пунктом 16 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2015, N 1, ст.5; N 27, 

ст.3969)  

 

приказываю: 

  

1. Утвердить: 

  

1.1. Форму реестра таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), 

предусмотренных подпунктами 3 и 5 пункта 1, подпунктом 3 пункта 3.2, подпунктом 3 пункта 3.3, 

подпунктом 3 пункта 3.6, подпунктом 3 пункта 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской 

Федерации, согласно приложению N 1* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.2. Форму реестра документов, подтверждающих факт оказания услуг по транспортировке 

нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, предусмотренных подпунктом 3 пункта 

3.2 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (в случае, если таможенное 

декларирование не предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза или не 

производится), согласно приложению N 2* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.3. Форму реестра документов, подтверждающих факт оказания услуг по организации 

транспортировки (услуг по транспортировке в случае ввоза на территорию Российской 

Федерации) природного газа трубопроводным транспортом, предусмотренных подпунктом 3 

пункта 3.3 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (в случае, если таможенное 

декларирование не предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза или не 

производится), согласно приложению N 3* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.4. Форму реестра полных таможенных деклараций либо документов, подтверждающих 

факт оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, а 
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также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных 

подпунктами 3 и 4 пункта 3.2 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно 

приложению N 4* с настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.5. Форму реестра таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), а также 

транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных 

подпунктами 3 и 4 пункта 1 (за исключением случаев, предусмотренных абзацем пятым подпункта 

3, абзацем восьмым подпункта 4 пункта 1), подпунктами 3 и 4 пункта 3.6, подпунктами 3 и 4 

пункта 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно приложению N 5* к 

настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.6. Форму реестра таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), а также 

транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных абзацем 

пятым подпункта 3 и абзацем восьмым подпункта 4 пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса 

Российской Федерации, согласно приложению N 6* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.7. Форму реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, 

предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 и подпунктом 3 пункта 3.7 статьи 165 Налогового 

кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров железнодорожным транспортом), согласно 

приложению N 7* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.8. Форму реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, 

предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации 

(при перевозке товаров автомобильным транспортом), согласно приложению N 8* к настоящему 

приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.9. Форму реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, 

предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации 

(при перевозке товаров воздушным транспортом), согласно приложению N 9* к настоящему 

приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.10. Форму реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, 

предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1, подпунктом 3 пункта 3.5, подпунктом 3 пункта 3.8, 

подпунктом 2 пункта 14 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке 
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товаров морскими или речными судами, судами смешанного (река-море) плавания), согласно 

приложению N 10* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.11. Форму реестра перевозочных документов, предусмотренных пунктом 4.1 статьи 165 

Налогового кодекса Российской Федерации, согласно приложению N 11* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.12. Форму реестра перевозочных, товаросопроводительных или иных документов, 

предусмотренных пунктом 3.9 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно 

приложению N 12* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.13. Форму реестра перевозочных документов, предусмотренных пунктами 5 (за 

исключением абзаца пятого) и 5.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, 

согласно приложению N 13* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.14. Форму реестра перевозочных документов, предусмотренных абзацем пятым пункта 5, 

пунктами 6 и 6.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно приложению N 

14* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.15. Порядок заполнения реестров, предусмотренных пунктом 15 статьи 165 Налогового 

кодекса Российской Федерации, согласно приложению N 15* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.16. Формат представления реестра таможенных деклараций (полных таможенных 

деклараций), предусмотренных подпунктами 3 и 5 пункта 1, подпунктом 3 пункта 3.2, подпунктом 

3 пункта 3.3, подпунктом 3 пункта 3.6, подпунктом 3 пункта 4 статьи 165 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в электронной форме согласно приложению N 16* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.17. Формат представления реестра документов, подтверждающих факт оказания услуг по 

транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, предусмотренных 

подпунктом 3 пункта 3.2 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (в случае, если 

таможенное декларирование не предусмотрено таможенным законодательством Таможенного 

союза или не производится), в электронной форме согласно приложению N 17* к настоящему 

приказу;  
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________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.18. Формат представления реестра документов, подтверждающих факт оказания услуг по 

организации транспортировки (услуг по транспортировке в случае ввоза на территорию 

Российской Федерации) природного газа трубопроводным транспортом, предусмотренных 

подпунктом 3 пункта 3.3 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (в случае, если 

таможенное декларирование не предусмотрено таможенным законодательством Таможенного 

союза или не производится), в электронной форме согласно приложению N 18* к настоящему 

приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.19. Формат представления реестра полных таможенных деклараций либо документов, 

подтверждающих факт оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов 

трубопроводным транспортом, а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных 

документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 3.2 статьи 165 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в электронной форме согласно приложению N 19* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.20. Формат представления реестра таможенных деклараций (полных таможенных 

деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, 

предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 (за исключением случаев, предусмотренных 

абзацем пятым подпункта 3, абзацем восьмым подпункта 4 пункта 1), подпунктами 3 и 4 пункта 

3.6, подпунктами 3 и 4 пункта 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

электронной форме согласно приложению N 20* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.21. Формат представления реестра таможенных деклараций (полных таможенных 

деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, 

предусмотренных абзацем пятым подпункта 3 и абзацем восьмым подпункта 4 пункта 1 статьи 165 

Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме согласно приложению N 21* к 

настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.22. Формат представления реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных 

документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 и подпунктом 3 пункта 3.7 статьи 165 

Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров железнодорожным 

транспортом), в электронной форме согласно приложению N 22* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.23. Формат представления реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных 
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документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 165 Налогового кодекса 

Российской Федерации (при перевозке товаров автомобильным транспортом), в электронной 

форме согласно приложению N 23* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.24. Формат представления реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных 

документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 165 Налогового кодекса 

Российской Федерации (при перевозке товаров воздушным транспортом), в электронной форме 

согласно приложению N 24* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.25. Формат представления реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных 

документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1, подпунктом 3 пункта 3.5, подпунктом 3 

пункта 3.8, подпунктом 2 пункта 14 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при 

перевозке товаров морскими или речными судами, судами смешанного (река-море) плавания), в 

электронной форме согласно приложению N 25* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.26. Формат представления реестра перевозочных документов, предусмотренных пунктом 

4.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме согласно 

приложению N 26* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.27. Формат представления реестра перевозочных, товаросопроводительных или иных 

документов, предусмотренных пунктом 3.9 статьи 165 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в электронной форме согласно приложению N 27* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.28. Формат представления реестра перевозочных документов, предусмотренных пунктами 

5 (за исключением абзаца пятого) и 5.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

электронной форме согласно приложению N 28* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.29. Формат представления реестра перевозочных документов, предусмотренных абзацем 

пятым пункта 5, пунктами 6 и 6.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

электронной форме согласно приложению N 29* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.30. Порядок представления реестров, предусмотренных пунктом 15 статьи 165 Налогового 
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кодекса Российской Федерации, в электронной форме, согласно приложению N 30* к настоящему 

приказу.  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

2. Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации довести настоящий 

приказ до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков и обеспечить его применение. 

  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы камерального контроля. 

  

Руководитель 

 Федеральной налоговой службы М.В.Мишустин  

Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции Российской Федерации  

3 ноября 2015 года,  

регистрационный N 39598 

  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 Официальный интернет-портал 

 правовой информации 

 www.pravo.gov.ru, 06.11.2015, 

 N 0001201511060021  
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