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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ  
 

 от 20 августа 2020 года N ЕД-7-15/593@  
 

 Об утверждении формы и порядка заполнения реестра деклараций на товары либо 
таможенных деклараций СN 23, предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 15 статьи 

165 Налогового кодекса Российской Федерации , и реестра деклараций на товары для 
экспресс-грузов, предусмотренного абзацем десятым пункта 15 статьи 165 Налогового 

кодекса Российской Федерации , а также форматов и порядка их представления в 
электронной форме  

В соответствии с пунктом 16 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2019, N 39, ст.5375), а 

также на основании пункта 1 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; 2017, N 15, ст.2194), в целях приведения форм документов, 

предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации  и используемых налоговыми 

органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах, в соответствие с законодательством Российской Федерации, в связи с принятием 

Федерального закона 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. Утвердить: 

 

1.1. Форму реестра деклараций на товары либо таможенных деклараций CN 23, 

предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 15 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 деклараций на товары для экспресс-грузов, предусмотренного абзацем 

десятым пункта 15 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации , согласно приложению 

N 2* к настоящему приказу;  

________________  

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

 

1.3. Порядок заполнения реестра деклараций на товары либо таможенных деклараций CN 23, 

предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 15 статьи 165 Налогового кодекса Российской 

Федерации , и реестра деклараций на товары для экспресс-грузов, предусмотренного абзацем 

десятым пункта 15 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации , согласно приложению 

N 3* к настоящему приказу;  

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

 

1.4. Формат представления реестра деклараций на товары либо таможенных деклараций CN 

23, предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 15 статьи 165 Налогового кодекса Российской 

Федерации , в электронной форме согласно приложению N 4* к настоящему приказу;  

________________  

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

 

1.5. Формат реестра деклараций на товары для экспресс-грузов, предусмотренного абзацем 

десятым пункта 15 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации , в электронной форме 

согласно приложению N 5* к настоящему приказу;  

________________  

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

 

1.6. Порядок представления реестра деклараций на товары либо таможенных деклараций CN 

23, предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 15 статьи 165 Налогового кодекса Российской 

Федерации , и реестра деклараций на товары для экспресс-грузов, предусмотренного абзацем 

десятым пункта 15 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации , согласно приложению 

N 6* к настоящему приказу.  

________________  

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

 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на 

добавленную стоимость. 

 

3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений ФНС России 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 налогового контроля в форме 

камеральных проверок. 

 

Руководитель 

Федеральной налоговой службы 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

11 сентября 2020 года, 

регистрационный N 59797 
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Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 14.09.2020, 

N 0001202009140029  

Об утверждении формы и порядка заполнения реестра деклараций на товары либо таможенных 

деклараций CN 23, предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 15 статьи 165 Налогового 

кодекса Российской Федерации, и реестра деклараций на товары для экспресс-грузов, 

предусмотренного абзацем десятым пункта 15 статьи 165 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также форматов и порядка их представления в электронной форме (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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