
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
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 1 июня 2020 года N ЕД-7-21/363@ 
 

 
 О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 

27.06.2018 N ММВ-7-21/419@   

В соответствии с пунктами 4 , 10 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2019, N 39, ст.5375), 

подпунктом 5.9.37 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2015, N 15, ст.2286), в целях 

совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов с органами, 

осуществляющими государственную регистрацию морских, речных и иных судов, в том числе 

смешанного (река-море) плавания (за исключением маломерных судов), а также в связи с 

принятием Федеральных законов 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), от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 39, ст.5375; 2020, N 13, ст.1857)  

 

приказываю: 

1. Внести в приложения, утвержденные приказом Федеральной налоговой службы от 

27.06.2018 N ММВ-7-21/419@ "Об утверждении формы и формата представления сведений о 

морском, речном судне, в том числе смешанного (река-море) плавания (за исключением 

маломерных судов), и об их владельцах, а также порядка заполнения формы и признании 

утратившим силу пункта 1.8 приказа ФНС России от 17.09.2007 N ММ-3-09/536@"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08.08.2018, регистрационный 

номер 51817), следующие изменения: 

 

1.1. В приложение N 1 "Форма "Сведения о морском, речном судне, в том числе смешанного 

(река-море) плавания (за исключением маломерных судов), и об их владельцах"  согласно 

приложению N 1 к настоящему приказу . 

 

1.2. В приложение N 2 "Формат представления сведений о морском, речном судне, в том 

числе смешанного (река-море) плавания (за исключением маломерных судов), и об их владельцах 

в электронной форме"  согласно приложению N 2 к настоящему приказу . 

 

1.3. В приложение N 3 "Порядок заполнения формы "Сведения о морском, речном судне, в 

том числе смешанного (река-море) плавания (за исключением маломерных судов), и об их 

владельцах"  согласно приложению N 3 к настоящему приказу . 

 

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной 
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налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до 

нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обеспечение работы 

налоговых органов по вопросам исчисления, полноты и уплаты транспортного налога, а также на 

заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы 

информационных технологий. 

 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

7 июля 2020 года, 

регистрационный N 58862  

Приложение N 1 

к приказу ФНС России 

от 1 июня 2020 года N ЕД-7-21/363@  
 

 Изменения, вносимые в приложение N 1 "Форма "Сведения о морском, речном судне, в 
том числе смешанного (река-море) плавания (за исключением маломерных судов), и об их 

владельцах" к приказу Федеральной налоговой службы от 27.06.2018 N ММВ-7-21/419@   

Дополнить строками 1.14,1.15 следующего содержания: 

 

"  

   

1.14.  Судно зарегистрировано в Российском международном реестре судов   

   

1.15.  Судно зарегистрировано в Российском открытом реестре судов   

 

". 

 

Приложение N 2 

к приказу ФНС России 

от 1 июня 2020 года N ЕД-7-21/363@  
 

 Изменения, вносимые в приложение N 2 "Формат представления сведений о морском, 
речном судне, в том числе смешанного (река-море) плавания (за исключением маломерных 

судов), и об их владельцах в электронной форме" к приказу Федеральной налоговой 
службы от 27.06.2018 N ММВ-7-21/419@   
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1. В таблице 4.1 "Файл обмена (Файл)" строку "Тип информации"  изложить в следующей 

редакции: 

 

"  

      

Тип информации  ТипИнф  А  T(1-50)  ОК  Принимает значение: 

 

РМРФ_КМП_10 - при представлении сведений о 

судне в течение 10 дней со дня соответствующей 

государственной регистрации судна капитанами 

морских портов | 

 

РМРФ_КМП_ГОД - при представлении ежегодных 

сведений о судне капитанами морских портов | 

     РМРФ_КМП_СВЕРКА - при представлении сведений 

о судне капитанами морских портов за период, 

определенный взаимодействующими сторонами |  

 

РМРФ_АБВВП_10 - при представлении сведений о 

судне в течение 10 дней со дня соответствующей 

государственной регистрации судна администрациями 

бассейнов внутренних водных путей | 

     РМРФ_АБВВП_ГОД - при представлении ежегодных 

сведений о судне администрациями бассейнов 

внутренних водных путей | РМРФ_АБВВП_СВЕРКА 

- при представлении сведений о судне 

администрациями бассейнов внутренних водных 

путей за период, определенный взаимодействующими 

сторонами  

 

". 

 

2. Таблицу 4.7 "Сведения о морских, речных судах, в том числе смешанного (река-море) 

плавания (за исключением маломерных судов) (СведВодТС)"  дополнить строками следующего 

содержания: 

 

"  

      

Признак 

регистрации судна в 

Российском 

международном 

реестре судов  

ПрРМРС  А  T(=1)  НК  Принимает значение: 1 - если судно зарегистрировано 

в Российском международном реестре судов  

Признак 

регистрации судна в 

Российском 

открытом реестре 

ПрРОРС  А  T(=1)  НК  Принимает значение: 1 - если судно зарегистрировано 

в Российском открытом реестре судов  
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судов  

 

". 

 

Приложение N 3 

к приказу ФНС России 

от 1 июня 2020 года N ЕД-7-21/363@  
 

 Изменения, вносимые в приложение N 3 "Порядок заполнения формы "Сведения о 
морском, речном судне, в том числе смешанного (река-море) плавания (за исключением 
маломерных судов), и об их владельцах" к приказу Федеральной налоговой службы от 

27.06.2018 N ММВ-7-21/419@   

1. Раздел III "Заполнение листа "А" "1. Сведения о морском, речном судне, в том числе 

смешанного (река-море) плавания (за исключением маломерных судов)"  дополнить пунктами 

3.15, 3.16 следующего содержания: 

 

"3.15. Строка 1.14 заполняется с указанием признака "1" в случае, если судно 

зарегистрировано в Российском международном реестре судов. 

 

3.16. Строка 1.15 заполняется с указанием признака "1" в случае, если судно 

зарегистрировано в Российском открытом реестре судов.". 

 

2. Приложение N 3 "Коды видов прав на судно"  дополнить строкой следующего 

содержания: 

 

"  

  

003006000000  Право на использование судна по договору фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер)  

 

". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 08.07.2020, 

N 0001202007080026  

О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 27.06.2018 N 

ММВ-7-21/419@ (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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