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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 26 марта 2021 года N ЕД-7-3/228@ 
 

 
 О внесении изменений в приложения 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; 2020, N 48, 

ст.7627), 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),  

 

приказываю: 

1. Внести в приложения, утвержденные приказом 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), 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), 

приказом Федеральной налоговой службы от 20.11.2019 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"  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20.12.2019, регистрационный номер 56946), приказом 

Федеральной налоговой службы от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@ "О внесении изменений в 

приложения 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"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 09.09.2020, регистрационный номер 59728), следующие изменения: 

 

1.1. В приложении N 1 "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость" : 
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1.1.1. Штрих-код "00312011" заменить штрих-кодом "00313018", штрих-код "00312028" 

заменить штрих-кодом "00313025", штрих-код "00312035" заменить штрих-кодом "00313032", 

штрих-код "00312042" заменить штрих-кодом "00313049", штрих-код "00312059 " заменить 

штрих-кодом "00313056", штрих-код "00312066" заменить штрих-кодом "00313063", штрих-код 

"00312073" заменить штрих-кодом "00313070", штрих-код "00312080" заменить штрих-кодом 

"00313087", штрих-код "00312097" заменить штрих-кодом "00313094", штрих-код "00312103" 

заменить штрих-кодом "00313100", штрих-код "00312110" заменить штрих-кодом "00313117", 

штрих-код "00312271" заменить штрих-кодом "00313278"; 

 

1.1.2. Раздел 8 "Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший 

налоговый период" изложить в редакции согласно приложению N 1* к настоящему приказу;  

________________  

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

 

1.1.3. Приложение N 1 к разделу 8 "Сведения из дополнительных листов книги покупок"  

изложить в редакции согласно приложению N 2* к настоящему приказу;  

________________  

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

 

1.1.4. Раздел 9 "Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший 

налоговый период"  изложить в редакции согласно приложению N 3* к настоящему приказу;  

________________  

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

 

1.1.5. Приложение N 1 к разделу 9 декларации "Сведения из дополнительных листов книги 

продаж"  изложить в редакции согласно приложению N 4* к настоящему приказу;  

________________  

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

 

1.1.6. Раздел 10 "Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении 

операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских 

договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший 

налоговый период"  изложить в редакции согласно приложению N 5* к настоящему приказу;  

________________  

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

 

1.1.7. Раздел 11 "Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении 

операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских 

договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший 

налоговый период"  изложить в редакции согласно приложению N 6* к настоящему приказу.  

________________  

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

 

1.2. В приложение N 2 "Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость"  внести изменения согласно приложению N 7* к настоящему приказу.  
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________________  

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

 

1.3. В приложение N 1 "Коды операций" к Порядку заполнения налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость  внести изменения согласно приложению N 8* к настоящему 

приказу.  

________________  

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

 

1.4. В приложение N 3 "Формат представления налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость в электронной форме"  внести изменения согласно приложению N 9* к 

настоящему приказу.  

________________  

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

 

1.5. В приложение N 4 "Формат представления сведений из книги покупок об операциях, 

отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость в электронной форме"  внести изменения согласно приложению N 10* к 

настоящему приказу.  

________________  

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

 

1.6. В приложение N 5 "Формат представления сведений из дополнительного листа книги 

покупок, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в 

электронной форме"  внести изменения согласно приложению N 11* к настоящему приказу.  

________________  

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

 

1.7. В приложение N 6 "Формат представления сведений из книги продаж об операциях, 

отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость в электронной форме"  внести изменения согласно приложению N 12* к 

настоящему приказу.  

________________  

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

 

1.8. В приложение N 7 "Формат представления сведений из дополнительного листа книги 

продаж, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в 

электронной  форме" внести изменения согласно приложению N 13* к настоящему приказу.  

________________  

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

 

1.9. В приложение N 8 "Формат представления сведений из журнала учета выставленных 

счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе 

договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, 

отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость в электронной форме"  внести изменения согласно приложению N 14* к 
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настоящему приказу.  

________________  

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

 

1.10. В приложение N 9 "Формат представления сведений из журнала учета полученных 

счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе 

договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, 

отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость в электронной форме"  внести изменения согласно приложению N 15* к 

настоящему приказу.  

________________  

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

 

1.11. В приложение N 10 "Формат представления сведений из счетов-фактур, выставленных 

лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации, 

передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной 

форме"  внести изменения согласно приложению N 16* к настоящему приказу.  

________________  

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

 

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 3 квартал 2021 года. 

 

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 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

26 апреля 2021 года, 

регистрационный N 63231  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=420233771&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QU0M6
kodeks://link/d?nd=420233771&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QU0M6
kodeks://link/d?nd=420233771&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QU0M6
kodeks://link/d?nd=420233771&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QU0M6
kodeks://link/d?nd=420233771&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QU0M6
kodeks://link/d?nd=420233771&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008R80MA
kodeks://link/d?nd=420233771&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008R80MA
kodeks://link/d?nd=420233771&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008R80MA
kodeks://link/d?nd=420233771&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008R80MA


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
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, 26.04.2021, 

N 0001202104260012 

 

О внесении изменений в приложения 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")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=603392181
kodeks://link/d?nd=603392181
kodeks://link/d?nd=603392181
kodeks://link/d?nd=603392181
kodeks://link/d?nd=603392181

