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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 2 апреля 2021 года N 534 

 
 

 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2011 г. N 1137  и признании утратившими силу некоторых положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. N 981   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые* изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) 

документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 3, ст.417; 2013, N 22, ст.2826; N 44, ст.5753; 

2014, N 32, ст.4508; N 50, ст.7071; 2017, N 23, ст.3324; N 35, ст.5354; 2018, N 7, ст.1035; 2019, N 4, 

ст.336).  

________________  

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

 

2. Признать утратившими силу абзац тринадцатый (в части дополнения подпунктом "е_2" 

пункта 7 раздела II приложения N 5 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2011 г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при 

расчетах по налогу на добавленную стоимость" ) и абзац шестнадцатый, следующие после 

таблицы, касающейся формы книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость, а также абзац одиннадцатый (в части дополнения подпунктом "в_2" пункта 3 раздела 

IV приложения N 5 к указанному постановлению ) и абзац четырнадцатый, следующие после 

таблицы, касающейся формы дополнительного листа книги продаж, применяемой при расчетах по 

налогу на добавленную стоимость, подпункта "е" пункта 1 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации , утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 августа 2017 г. N 981 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, N 35, ст.5354). 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г., но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по налогу на добавленную стоимость. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902322254&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902322254&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=436760111&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=902322254&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902322254&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902322254&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902322254&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7E0NE
kodeks://link/d?nd=902322254&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7E0NE
kodeks://link/d?nd=902322254&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7E0NE
kodeks://link/d?nd=902322254&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7E0NE
kodeks://link/d?nd=902322254&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A720N7
kodeks://link/d?nd=902322254&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A720N7
kodeks://link/d?nd=436760111&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KC
kodeks://link/d?nd=436760111&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KC
kodeks://link/d?nd=436760111&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=436760111&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=436760111&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 12.04.2021, 

N 0001202104120054 

       

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 

г. N 1137 и признании утратившими силу некоторых положений постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 августа 2017 г. N 981 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=603256256
kodeks://link/d?nd=603256256
kodeks://link/d?nd=603256256

