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 Министерство финансов Российской Федерации 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  

 
 ПРИКАЗ 

  
 

 от 12 января 2016 года N ММВ-7-3/1@ 
  

 
 Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на 

этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию в 
электронной форме и порядка ее заполнения, а также формы и формата представления 

налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный 
керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы в электронной форме и 

порядка ее заполнения  

На основании пункта 7 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2015, N 29, ст.4358), в целях 

реализации положений главы 22 "Акцизы" части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2015, N 41, 

ст.5632) 

  

приказываю: 

  

1. Утвердить: 

  

форму налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) 

подакцизную спиртосодержащую продукцию согласно приложению N 1* к настоящему приказу;  

________________  

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

 

формат представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и 

(или) подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной форме согласно приложению N 

2* к настоящему приказу;  

________________  

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

 

порядок заполнения налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и 

(или) подакцизную спиртосодержащую продукцию согласно приложению N 3* к настоящему 

приказу;  

________________  

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

 

форму налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный 
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бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный 

газ, автомобили легковые и мотоциклы согласно приложению N 4* к настоящему приказу;  

________________  

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

 

формат представления налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, 

авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы в электронной форме 

согласно приложению N 5* к настоящему приказу;  

________________  

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

 

порядок заполнения налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный 

керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы согласно приложению N 6* к 

настоящему приказу.  

________________  

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

 

2. Установить, что по формам и форматам, утвержденным настоящим приказом, налоговые 

декларации представляются начиная с налогового периода, следующего за месяцем вступления 

настоящего приказа в силу. 

  

3. Признать утратившим силу: 

  

приказ ФНС России от 14.06.2011 N ММВ-7-3/369@ "Об утверждении формы и формата 

налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий, 

порядка ее заполнения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 

2011 года, регистрационный номер 21262); 

  

пункт 9 Изменений в приказы ФНС России, утвержденных приказом ФНС России от 

14.11.2013 N ММВ-7-3/501@ "О внесении изменений в приказы ФНС России" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2013 года, регистрационный номер 

30673). 

  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы методологического и 

организационного обеспечения работы налоговых органов по вопросам исчисления в 

соответствующий бюджет налогов и сборов, иных обязательных платежей (за исключением 

транспортного налога, налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, 

земельного налога, налога на доходы физических лиц). 

  

Руководитель 

 Федеральной налоговой службы М.В.Мишустин  
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 Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 5 мая 2016 года, регистрационный N 42021  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 Официальный интернет-портал 

 правовой информации 
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