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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 20 ноября 2019 года N ММВ-7-3/579@ 
 

 
 О внесении изменений в приложение N 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 29 

октября 2014 года N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной 
форме"   

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

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2010, N 31, 

ст.4198; 2012, N 27, ст.3588; 2016, N 27, ст.4176; 2019, N 39, ст.5375), а также подпунктом 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; 2015, N 15, ст.2286; 2019, N 35, ст.4965), в целях реализации положений главы 21 "Налог 

на добавленную стоимость" части второй Налогового кодекса Российской Федерации  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2019, N 39, ст.5375) в связи с 

принятием Федерального закона от 29.09.2019 N 324-ФЗ "О внесении изменений в статью 24_2 

части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, N 39, ст.5374), 

 

приказываю: 

1. Внести в приложение N 2 "Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость" к приказу Федеральной налоговой службы от 29.10.2014 N ММВ-7-

3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, 

порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость в электронной форме"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15.12.2014, регистрационный номер 35171) с изменениями, внесенными 

приказом Федеральной налоговой службы от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@ "О внесении 

изменений и дополнений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября 

2014 года N ММВ-7-3/558@"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

11.01.2017, регистрационный номер 45170) и приказом Федеральной налоговой службы от 

28.12.2018 N СА-7-3/853@ "О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной 

налоговой службы от 29 октября 2014 года N ММВ-7-3/558@"  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28.01.2019, регистрационный номер 53586), изменения согласно 

приложению  к настоящему приказу. 

 

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

опубликования и применяется начиная с представления налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость за 1 квартал 2020 года. 
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3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной 

налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до 

нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение. 

 

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  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

20 декабря 2019 года, 

регистрационный N 56946  

Приложение 

к приказу ФНС России 

от 20 ноября 2019 года N ММВ-7-3/579@  
 

 Изменения, вносимые в приложение N 2 "Порядок заполнения налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость" к приказу Федеральной налоговой службы от 29 

октября 2014 года N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной 
форме"   

1. В абзаце семнадцатом пункта 3 цифры "10 и 12" заменить цифрами "10, 12, 15-17". 

 

2. В пункте 36: 

 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

 

"Раздел 2 декларации заполняется налоговым агентом, указанным в пункте 6 статьи 161 

Кодекса , в случае реализации судна (гражданского воздушного судна) на территории Российской 

Федерации, если в течение 90 календарных дней со дня передачи этого судна (гражданского 

воздушного судна) налогоплательщиком покупателю (заказчику) государственная регистрация 

судна в Российском международном реестре судов (гражданского воздушного судна в 

Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации) не 

осуществлена. Раздел 2 декларации заполняется налоговым агентом отдельно по каждому судну 

(гражданскому воздушному судну), находящемуся в его собственности по истечении указанных 

90 календарных дней."; 

 

дополнить абзацами следующего содержания: 
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"Раздел 2 декларации заполняется налоговым агентом, указанным в пункте 6_1 статьи 161 

Кодекса , если в течение 90 календарных дней со дня передачи по договору аренды (лизинга) 

гражданского воздушного судна государственная регистрация гражданского воздушного судна в 

Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации не осуществлена. 

Раздел 2 декларации заполняется налоговым агентом отдельно по каждому гражданскому 

воздушному судну, находящемуся в его собственности по истечении указанных 90 календарных 

дней. 

 

Раздел 2 декларации заполняется налоговым агентом, указанным в пункте 6_2   статьи 161 

Кодекса , при исключении данных о гражданском воздушном судне, реализованном на территории 

Российской Федерации, из Государственного реестра гражданских воздушных судов Российской 

Федерации. Раздел 2 декларации заполняется налоговым агентом отдельно по каждому 

гражданскому воздушному судну, находящемуся в его собственности на дату исключения из 

Государственного реестра гражданских воздушных судов Российской Федерации.". 

 

3. В абзаце втором пункта 37.3 цифры "4 и 6" заменить цифрами "4, 6, 6_1, 6_2". 

 

4. Абзац второй пункта 37.7 после цифр "1011711," дополнить цифрами "1011716, 1011717, 

1011718". 

 

5. В приложении N 1 "Коды операций" к Порядку заполнения налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость: 

 

после строки кода 1011409 дополнить строками следующего содержания: 

 

   

1011447  Реализация гражданских воздушных судов, зарегистрированных (подлежащих 

регистрации) в Государственном реестре гражданских воздушных судов 

Российской Федерации, а также работ (услуг) по строительству гражданских 

воздушных судов  

Статья 164 Кодекса , 

пункт 1, подпункт 15  

1011448  Реализация авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих 

изделий, предназначенных для строительства, ремонта и (или) модернизации на 

территории Российской Федерации гражданских воздушных судов  

Статья 164 Кодекса , 

пункт 1, подпункт 16  

1011449  Реализация услуг по передаче гражданских воздушных судов, 

зарегистрированных (подлежащих регистрации) в Государственном реестре 

гражданских воздушных судов Российской Федерации, по договорам аренды 

(лизинга)  

Статья 164 Кодекса , 

пункт 1, подпункт 17  

 

по коду 1011709 графу "Наименование операции" изложить в следующей редакции: 

 

"Уплата налога налоговым агентом, указанным в пункте 6 статьи 161 Кодекса , в случае 

неосуществления регистрации судна в Российском международном реестре судов в течение 90 

календарных дней со дня передачи судна"; 

 

после строки кода 1011709 дополнить строками следующего содержания: 
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1011716  Уплата налога налоговыми агентами, указанными в пункте 6_1 статьи 161 

Кодекса , в случае неосуществления регистрации гражданского воздушного 

судна в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской 

Федерации в течение 90 календарных дней со дня передачи гражданского 

воздушного судна по договору аренды (лизинга)  

Статья 161 Кодекса , 

пункт 6_1  

1011717  Уплата налога налоговыми агентами, указанными в пункте 6_2 статьи 161 

Кодекса , в случае исключения данных о гражданском воздушном судне, 

реализованном на территории Российской Федерации, из Государственного 

реестра гражданских воздушных судов Российской Федерации  

Статья 161 Кодекса , 

пункт 6_2  

1011718  Уплата налога налоговым агентом, указанным в пункте 6 статьи 161 Кодекса , в 

случае неосуществления регистрации гражданского воздушного судна в 

Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации 

в течение 90 календарных дней со дня передачи гражданского воздушного судна  

Статья 161 Кодекса , 

пункт 6  

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 24.12.2019, 

N 0001201912240005 

 

О внесении изменений в приложение N 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября 

2014 года N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме" (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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