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 Министерство финансов Российской Федерации  

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 9 января 2019 года N ММВ-7-11/3@  

 
 О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 

27.12.2010 N ММВ-7-3/768@   

В соответствии с пунктом 7 статьи 80 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2018, N 49 

(ч.1), ст.7497), пунктами 7  и 10 статьи 227 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2018, N 49 

(ч.1), ст.7499), а также на основании подпункта 5.9.36 пункта 5 Положения о Федеральной 

налоговой службе , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2018, N 41, ст.6269),  

приказываю:  

1. Внести в приложения к приказу ФНС России от 27.12.2010 N ММВ-7-3/768@ "Об 

утверждении формы налоговой декларации о предполагаемом доходе физического лица (форма 4-

НДФЛ), порядка ее заполнения и формата налоговой декларации о предполагаемом доходе 

физического лица (форма 4-НДФЛ)"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24.02.2011, регистрационный номер 19928) следующие изменения:  

1.1. В приложении N 1 "Налоговая декларация о предполагаемом доходе физического лица 

(форма 4-НДФЛ) ":  

1.1.1. Штрих-код "03405017" заменить штрих-кодом "03406014";  

1.1.2. После слов "МП" дополнить словами "(при наличии печати)";  

1.1.3. Слова "Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя" 

заменить словами "Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя налогоплательщика".  

1.2. В приложении N 2 "Порядок заполнения формы налоговой декларации о 

предполагаемом доходе физического лица (форма 4-НДФЛ) ":  

1.2.1. В абзаце втором подпункта "г" пункта 2.2.11  слова "заверяемая печатью организации - 

представителя налогоплательщика" дополнить словами "(при наличии печати)";  

1.2.2. Подпункт "д" пункта 2.2.11  изложить в следующей редакции:  

"д) в поле "наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя налогоплательщика" указываются сведения о документе, подтверждающем 

полномочия представителя налогоплательщика.".  

1.3. В приложении N 3 "Формат налоговой декларации о предполагаемом доходе 

физического лица (форма 4-НДФЛ) ":  

1.3.1. В пункте 2 раздела I "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ"  цифры "5.02" заменить цифрами "5.03";  

1.3.2. В разделе II "ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА" :  

абзацы пятнадцатый-шестнадцатый изложить в следующей редакции:  

"Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:  

NO_NDFL4_1_034_00_05_03_xx, где xx - номер версии схемы.";  
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в таблице 4.1  в строке "Версия формата" цифры "5.02" заменить цифрами "5.03";  

в таблице 4.6  слова "Наименование документа, подтверждающего полномочия 

представителя налогоплательщика" заменить словами "Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика".  

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального 

опубликования и применяется начиная с представления налоговой декларации о предполагаемом 

доходе физического лица за налоговый период 2019 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обеспечение работы 

налоговых органов по вопросам исчисления, полноты и своевременности внесения в 

соответствующий бюджет налога на доходы физических лиц.  

Руководитель Федеральной  

налоговой службы  

М.В.Мишустин  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

1 февраля 2019 года,  

регистрационный N 53648  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 04.02.2019,  

N 0001201902040014  

О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 27.12.2010 N 

ММВ-7-3/768@ (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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