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Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от 29 августа 2017 года N ММВ-7-15/693@ 
 
 

Об утверждении формы и порядка заполнения реестра, предусмотренного пунктом 5 
статьи 148 Налогового кодекса Российской Федерации, а также формата представления и 

порядка направления реестра в электронной форме  

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2017, N 30, 

ст.4453), пунктом 5 статьи 148 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2017, N 30, ст.4441) и 

пунктом 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 29, ст.4375), 

 

приказываю: 

1. Утвердить: 

 

1.1. Форму реестра операций с указанием информации о выполнении условий, 

предусмотренных абзацами четырнадцатым - семнадцатым подпункта 4 пункта 1 статьи 148 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также стоимости услуг, указанных в пункте 1 статьи 

174_2 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно приложению N 1* к настоящему 

приказу.  

_______________  

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

 

1.2. Порядок заполнения реестра операций с указанием информации о выполнении условий, 

предусмотренных абзацами четырнадцатым - семнадцатым подпункта 4 пункта 1 статьи 148 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также стоимости услуг, указанных в пункте 1 статьи 

174_2 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно приложению N 2* к настоящему 

приказу.  

_______________  

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

 

1.3. Формат представления реестра операций с указанием информации о выполнении 

условий, предусмотренных абзацами четырнадцатым - семнадцатым подпункта 4 пункта 1 статьи 

148 Налогового кодекса Российской Федерации, а также стоимости услуг, указанных в пункте 1 

статьи 174_2 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме согласно 

приложению N 3* к настоящему приказу.  
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_______________  

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

 

1.4. Порядок направления реестра операций с указанием информации о выполнении условий, 

предусмотренных абзацами четырнадцатым - семнадцатым подпункта 4 пункта 1 статьи 148 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также стоимости услуг, указанных в пункте 1 статьи 

174_2 Налогового кодекса …..*  

________________ 

     * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.  

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителей) Управлений ФНС России по 

субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов 

и налогоплательщиков и обеспечить его применение. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы камерального контроля. 

 

Руководитель 

Федеральной налоговой службы 

М.В.Мишустин  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

19 декабря 2017 года, 

регистрационный N 49307  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 20.12.2017, 

N 0001201712200044 
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