Приказ ФНС России 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"
(Зарегистрировано в Минюсте России
09.09.2020 N 59728)
Документ предоставлен КонсультантПлюс
www.consultant.ru
Дата сохранения: 29.12.2020

Приказ ФНС России от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной
налоговой службы ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.12.2020

Зарегистрировано в Минюсте России 9 сентября 2020 г. N 59728

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 19 августа 2020 г. 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"
В соответствии с пунктом 7 статьи 80 части первой Налогового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2020, N 5, ст. 492), 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; 2019, N 35, ст. 4965; 2020, N 16, ст. 2619), в целях реализации
положений главы 21 "Налог на добавленную стоимость" части второй Налогового кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020) 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) и приказом Федеральной налоговой службы от
20 ноября 2019 года 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) следующие изменения:
1.1. В приложении N 1 "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость":
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1.1.1. Штрих-код "00311014" заменить штрих-кодом "00312011", штрих-код "00311038" заменить
штрих-кодом "00312035", штрих-код "00311045" заменить штрих-кодом "00312042", штрих-код
"00311052" заменить штрих-кодом "00312059", штрих-код "00311069" заменить штрих-кодом
"00312066", штрих-код "00311076" заменить штрих-кодом "00312073", штрих-код "00311083" заменить
штрих-кодом "00312080", штрих-код "00311090" заменить штрих-кодом "00312097", штрих-код
"00311106" заменить штрих-кодом "00312103", штрих-код "00311113" заменить штрих-кодом
"00312110", штрих-код "00311120" заменить штрих-кодом "00312127", штрих-код "00311137" заменить
штрих-кодом "00312134", штрих-код "00311144" заменить штрих-кодом "00312141", штрих-код
"00311151" заменить штрих-кодом "00312158", штрих-код "00311168" заменить штрих-кодом
"00312165", штрих-код "00311175" заменить штрих-кодом "00312172", штрих-код "00311182" заменить
штрих-кодом "00312189", штрих-код "00311199" заменить штрих-кодом "00312196", штрих-код
"00311205" заменить штрих-кодом "00312202", штрих-код "00311212" заменить штрих-кодом
"00312219", штрих-код "00311229" заменить штрих-кодом "00312226", штрих-код "00311236" заменить
штрих-кодом "00312233", штрих-код "00311243" заменить штрих-кодом "00312240", штрих-код
"00311250" заменить штрих-кодом "00312257", штрих-код "00311267" заменить штрих-кодом
"00312264", штрих-код "00311274" заменить штрих-кодом "00312271";
1.1.2. На странице 001:
строку "Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД", исключить;
в разделе "Заполняется работником налогового органа" строку "Зарегистрирован за N"
исключить;
1.1.3. Раздел 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по
данным налогоплательщика" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
1.2. В приложение N 2 "Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость" внести изменения согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
1.3. В приложение N 1 "Коды операций" к Порядку заполнения налоговой декларации по налогу
на добавленную стоимость внести изменения согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
1.4. В приложение N 3 "Формат представления налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость в электронной форме" внести изменения согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
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 5 к
настоящему приказу.
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 6 к настоящему приказу.
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 7 к
настоящему приказу.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 28

Приказ ФНС России от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной
налоговой службы ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.12.2020

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 8 к настоящему приказу.
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 9 к настоящему приказу.
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 10 к настоящему приказу.
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 11 к настоящему приказу.
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 4 квартал 2020 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

Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
┌─┐ │││││││││││┌─┐
└─┘ │││││││││││└─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┬─┐
КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┘

Раздел 1. Сумма налога,
подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета),
по данным налогоплательщика
Показатели

Код
строки

Значения показателей

1

2

3
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Код по ОКТМО

010

Код бюджетной
классификации

020

Сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет в
соответствии с пунктом 5
статьи 173 Налогового
кодекса Российской
Федерации

030

Сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет
в соответствии с пунктом 1
статьи 173 Налогового
кодекса Российской
Федерации
(величина разницы суммы
строк 200 раздела 3, 130
раздела 4, 160 раздела 6
и суммы строк
210 раздела 3,
120 раздела 4,
080 раздела 5,
090 раздела 5,
170 раздела 6 >= 0)

040

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Сумма налога, исчисленная
к возмещению из бюджета
в соответствии с пунктом 2
статьи 173 Налогового
кодекса Российской
Федерации
(величина разницы суммы
строк 200 раздела 3, 130
раздела 4, 160 раздела 6
и суммы строк
210 раздела 3,
120 раздела 4,
080 раздела 5,
090 раздела 5,
170 раздела 6 < 0)

050

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Регистрационный номер
договора инвестиционного
товарищества

060

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Дата начала действия

070
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└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

Дата окончания действия
договора инвестиционного
товарищества

080

Признак СЗПК:

085

Сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет
налогоплательщиком,
являющимся стороной СЗПК

090

Сумма налога, исчисленная
к возмещению из бюджета
налогоплательщиком,
являющимся стороной СЗПК

095

┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
│ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
┌─┐ 1 - является стороной СЗПК
│ │ 2 - не является стороной СЗПК
└─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю:
┌─┐
└─┘

_____________ (подпись)

___________ (дата)

┌─┐
└─┘

Приложение N 2
к приказу ФНС России
от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
1. В абзаце семнадцатом пункта 3 цифры "2.1 - 2.11" заменить цифрами "2.1 - 2.13" и цифры "4.2,
5" заменить цифрами "4.2, 4.3, 5".
2. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
"При заполнении первичной декларации и уточненных деклараций за соответствующий
налоговый период по показателю "номер корректировки" должна обеспечиваться сквозная нумерация,
где "номер корректировки" для первичной декларации принимает значение "0--", для уточненных
деклараций номер указывается последовательно ("1--", "2--", "3--" и так далее).
Не допускается заполнение номера корректировки по уточненной декларации без ранее принятой
первичной декларации.".
3. Пункт 25 признать утратившим силу.
4. Подпункт 5 пункта 32 признать утратившим силу.
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5. В абзаце третьем пункта 34.3 после слов "строке 040" дополнить словами ", в том числе по
строкам и 090 или 095,".
6. В абзаце первом пункта 34.4 после слов "строке 050" дополнить словами ", в том числе по
строкам и 090 или 095,".
7. Дополнить пунктами 34.9 - 34.10 следующего содержания:
"34.9. По строке 085 указывается признак налогоплательщика, заключившего соглашение о
защите и поощрении капиталовложений в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. N
69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 1999) (далее - Федеральный закон "О защите
и поощрении капиталовложений в Российской Федерации").
Строка 085 заполняется в случае заключения соглашения о защите и поощрении
капиталовложений (далее - СЗПК), отраженного в реестре СЗПК в соответствии с Федеральным
законом "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации".
Цифра "1" проставляется в случае, если налогоплательщик является стороной СЗПК,
включенного в реестр СЗПК.
Цифра "2" проставляется в случае, если налогоплательщик не является стороной СЗПК.
34.10. По строкам 090 или 095 заполнение показателей осуществляется с учетом требований
абзаца десятого пункта 4.3 статьи 5 Кодекса о раздельном учете объектов налогообложения, налоговой
базы и сумм налогов по налогам, подлежащим уплате при исполнении СЗПК, и при осуществлении
иной хозяйственной деятельности.
По строке 090 отражается сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в части деятельности,
относящейся к инвестиционному проекту, в отношении которого заключено СЗПК.
По строке 095 отражается сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в части
деятельности, относящейся к инвестиционному проекту, в отношении которого заключено СЗПК.
Если налогоплательщик является стороной в нескольких СЗПК, то по строкам 090 или 095
отражаются суммарные данные по всем СЗПК, включенным в реестр СЗПК.".
8. В абзаце втором пункта 38.13 цифры "1, 2, 2.1, 4, 7, 11, 13" заменить цифрами "1, 2, 2.1, 2.2, 2.3,
4, 7, 11, 13".
9. В пункте 44.2:
в абзаце втором после слов "(освобождаемых от налогообложения)," дополнить словами "а также
операций, не признаваемых объектом налогообложения,";
в абзаце третьем слова "операций, не признаваемых объектом налогообложения, а также"
исключить.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 6 из 28

Приказ ФНС России от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной
налоговой службы ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.12.2020

Приложение N 3
к приказу ФНС России
от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 "КОДЫ ОПЕРАЦИЙ" К ПОРЯДКУ
ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
1. По коду 1010802 графу "Наименование операции" изложить в следующей редакции:
"Передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов, клубов, санаториев и других
объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения, дорог, электрических сетей,
подстанций, газовых сетей, водозаборных сооружений и других подобных объектов органам
государственной власти и органам местного самоуправления (или по решению указанных органов,
специализированным организациям, осуществляющим использование или эксплуатацию указанных
объектов по их назначению), а также передача на безвозмездной основе объектов
социально-культурного назначения в казну республики в составе Российской Федерации, казну края,
области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, в муниципальную
казну соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального образования";
2. По коду 1010820 графу "Наименование операции" изложить в следующей редакции:
"Операции, связанные с осуществлением мероприятий, предусмотренных Федеральным законом
"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", операции по реализации
товаров (работ, услуг) и имущественных прав Организационным комитетом "Россия-2018", дочерними
организациями Организационного комитета "Россия-2018", Российским футбольным союзом,
производителями медиаинформации FIFA и поставщиками товаров (работ, услуг) FIFA,
определенными указанным Федеральным законом и являющимися российскими организациями, а
также связанные с осуществлением мероприятий по подготовке и проведению в Российской
Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, предусмотренных указанным
Федеральным законом, операции по реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав
Российским футбольным союзом и локальной организационной структурой, коммерческими
партнерами UEFA, поставщиками товаров (работ, услуг) UEFA и вещателями UEFA, определенными
указанным Федеральным законом, в период по 31 декабря 2020 года включительно";
3. По коду 1010829 графу "Наименование операции" изложить в следующей редакции:
"Передача на безвозмездной основе в собственность некоммерческой организации, основными
уставными целями которой являются популяризация и проведение чемпионата мира FIA "Формула-1",
объекта недвижимого имущества для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии
"Формула-1", а также одновременно с указанным объектом недвижимого имущества нематериальных
активов и (или) необходимых для обеспечения функционирования указанного объекта недвижимого
имущества объектов инфраструктуры, движимого имущества; в государственную или муниципальную
собственность объекта недвижимого имущества, предназначенного для проведения спортивных
мероприятий по конькобежному спорту, а также одновременно с указанным объектом недвижимого
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имущества необходимых для обеспечения функционирования указанного объекта недвижимого
имущества объектов инфраструктуры, движимого имущества";
4. После строки кода 1010830 дополнить строками следующего содержания:
1010831

Передача
на
безвозмездной
основе
имущества, Статья 146
предназначенного
для
использования
в
целях Кодекса, пункт 2,
предупреждения и предотвращения распространения, а подпункт 5.1
также диагностики и лечения новой коронавирусной
инфекции, органам государственной власти и управления
и
(или)
органам
местного
самоуправления,
государственным и муниципальным учреждениям,
государственным
и
муниципальным
унитарным
предприятиям

1011450

Передача на безвозмездной основе в государственную Статья 146
казну Российской Федерации объектов недвижимого Кодекса, пункт 2,
имущества
подпункт 19

1011451

Передача на безвозмездной основе имущества в Статья 146
собственность Российской Федерации для целей Кодекса, пункт 2,
организации и (или) проведения научных исследований в подпункт 20
Антарктике

5. По коду 1010232 в графе "Наименование операции" слова "и медицинских" исключить;
6. По коду 1010250 в графе "Наименование операции" слова "в соответствии с Федеральным
законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" (Российская газета, 2007, 24 мая; 2014, 23
июля) заменить словами "в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4850; 2019, N 18, ст. 2207);
7. По коду 1010262 графу "Наименование операции" дополнить словами ", региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами";
8. По коду 1010267 графу "Наименование операции" изложить в следующей редакции:
"Реализация услуг по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов";
9. По коду 1010256 графу "Наименование операции" изложить в следующей редакции:
"Реализация исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и
базы данных, включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных, прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним
и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного
доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет";
10. По коду 1010276 графу "Наименование операции" изложить в следующей редакции:
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"Осуществление банками и банком развития - государственной корпорацией банковских
операций (за исключением инкассации), в том числе: привлечение денежных средств организаций и
физических лиц во вклады; размещение привлеченных денежных средств организаций и физических
лиц от имени банков и за их счет; открытие и ведение банковских счетов организаций и физических
лиц, в том числе банковских счетов, служащих для расчетов по банковским картам, а также операции,
связанные с обслуживанием банковских карт; осуществление переводов по поручению организаций и
физических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; кассовое
обслуживание организаций и физических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и
безналичной формах (в том числе оказание посреднических услуг по операциям купли-продажи
иностранной валюты); привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады
(до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;
размещение указанных в абзаце восьмом данного подпункта привлеченных драгоценных металлов от
своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в
драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; осуществление переводов по
поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским
счетам в драгоценных металлах";
11. После строки кода 1011206 дополнить строками следующего содержания:
1011207

Осуществление банками и банком развития - Статья 149 Кодекса,
государственной корпорацией следующих операций: пункт 3, подпункт
исполнение банковских гарантий (выдача и аннулирование 3.2
банковской гарантии, подтверждение и изменение
условий указанной гарантии, платеж по указанной
гарантии, оформление и проверка документов по этой
гарантии); выдача поручительств за третьих лиц,
предусматривающих исполнение обязательств в денежной
форме; оказание услуг, связанных с установкой и
эксплуатацией
системы
"клиент-банк",
включая
предоставление программного обеспечения и обучение
обслуживающего
указанную
систему
персонала;
получение от заемщиков сумм в счет компенсации
страховых премий (страховых взносов), уплаченных
банком по договорам страхования, в том числе по
договорам страхования на случай смерти или наступления
инвалидности указанных заемщиков, по договорам
страхования имущества, являющегося обеспечением
обязательств заемщика (залогом), и иным видам
страхования, в которых банк является страхователем

1011208

Реализация
услуг
по
обращению
с
твердыми Статья 149 Кодекса,
коммунальными отходами, оказываемых региональными пункт 2, подпункт
операторами по обращению с твердыми коммунальными 36
отходами

1011209

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению Статья 149 Кодекса,
эфирного времени и (или) печатной площади в пункт 3, подпункт
соответствии с Законом Российской Федерации о поправке 28.1
к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020
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года N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и функционирования
публичной
власти"
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 2020, N 11, ст. 1416)
1011210

Реализация
продуктов
питания,
непосредственно Статья 149 Кодекса,
произведенных столовыми медицинских организаций и пункт 2, подпункт 5
реализуемых ими в указанных организациях, а также
продуктов питания, непосредственно произведенных
организациями общественного питания и реализуемых
ими указанным столовым или организациям

1011211

Реализация государственных (муниципальных) услуг в Статья 149 Кодекса,
социальной сфере, оказываемых в соответствии с пункт 2, подпункт
соглашениями, заключенными по результатам отбора 37
исполнителей государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
о
государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере (за исключением соглашения о предоставлении
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания)

1011212

Реализация исключительных прав на изобретения, Статья 149 Кодекса,
полезные модели, промышленные образцы, топологии пункт 2, подпункт
интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), 26.1
а также прав на использование указанных результатов
интеллектуальной
деятельности
на
основании
лицензионного договора

12. По коду 1010441 в графе "Наименование операции" после слов "железнодорожным
транспортом товаров," дополнить словами "порожнего железнодорожного подвижного состава или
контейнеров,";
13. По коду 1010444 в графе "Наименование операции" слова "Реализация выполняемых
российскими перевозчиками на железнодорожном транспорте работ (услуг) по перевозке или
транспортировке товаров, вывозимых с территории Российской Федерации на территорию государства
- члена Таможенного союза" заменить словами "Реализация выполняемых (оказываемых)
российскими перевозчиками на железнодорожном транспорте работ (услуг) по перевозке или
транспортировке товаров, вывозимых с территории Российской Федерации на территорию государства
- члена Евразийского экономического союза";
14. По коду 1010445 графу "Наименование операции" изложить в следующей редакции:
"Реализация выполняемых (оказываемых) российскими перевозчиками на железнодорожном
транспорте работ (услуг) по перевозке или транспортировке товаров, порожнего железнодорожного
подвижного состава или контейнеров, перемещаемых через территорию Российской Федерации, и
работ (услуг), непосредственно связанных с указанной перевозкой или транспортировкой, стоимость
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которых указана в перевозочных документах на перевозку товаров, порожнего железнодорожного
подвижного состава или контейнеров";
15. По кодам 1011407, 1011408, 1011409 в графе "Наименование операции" слова "Реализация
работ (услуг) по перевозке (транспортировке) вывозимых за пределы территории Российской
Федерации или ввозимых на территорию Российской Федерации товаров морскими судами и судами
смешанного (река - море) плавания на основании договоров фрахтования судна на время (тайм чартер)" заменить словами "Реализация услуг по предоставлению морских судов, судов смешанного
(река - море) плавания и услуг членов экипажей таких судов в пользование на определенный срок на
основании договоров фрахтования судна на время (тайм-чартер) для целей перевозки
(транспортировки) вывозимых за пределы территории Российской Федерации или ввозимых на
территорию Российской Федерации товаров";
16. После строки кода 1011445 дополнить строками следующего содержания:
1011446

Реализация услуг, оказываемых при международных Статья 164 Кодекса,
воздушных перевозках непосредственно в международных пункт 1, подпункт
аэропортах Российской Федерации, по перечню, 2.12
утверждаемому Правительством Российской Федерации

1011452

Реализация услуг по внутренним воздушным перевозкам Статья 164 Кодекса,
пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления, пункт 1, подпункт
пункт назначения пассажиров и багажа, а также все 4.3
промежуточные пункты маршрута перевозки в случае их
наличия расположены вне территории Московской
области и территории города федерального значения
Москвы

1011453

Реализация работ (услуг) по перевозке (транспортировке) Статья 164 Кодекса,
товаров морскими судами из пункта отправления на пункт 1, подпункт
территории Российской Федерации до пункта выгрузки 2.8-1
или перегрузки (перевалки) на территории Российской
Федерации на морские суда в целях дальнейшего вывоза
указанных товаров из Российской Федерации

1011454

Реализация услуг по ледокольной проводке морских Статья 164 Кодекса,
судов: осуществляющих перевозку товаров, вывозимых из пункт 1, подпункт
Российской Федерации, в том числе до пункта выгрузки 2.13
или перегрузки (перевалки) указанных товаров на
территории Российской Федерации в целях их
дальнейшего
вывоза
из
Российской
Федерации;
следующих в пункт отправления на территории
Российской Федерации для погрузки товаров в целях их
дальнейшего вывоза из Российской Федерации, в том
числе перевозки (транспортировки) погруженных товаров
до пункта выгрузки или перегрузки (перевалки) на
морские суда на территории Российской Федерации в
целях дальнейшего вывоза из Российской Федерации
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Приложение N 4
к приказу ФНС России
от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. В пункте 2 раздела I "Общие сведения" и в таблице 4.1 в строке "Версия формата" цифры
"5.06" заменить цифрами "5.07".
1.1. В пункте 3 раздела II "Описание файла обмена" абзацы 14, 15 изложить в следующей
редакции:
"Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
NO_NDS_1_003_00_05_07_xx, где xx - номер версии схемы.
1.2. В таблице 4.2 "Состав и структура документа (Документ)" строку "Номер корректировки"
изложить в следующей редакции:
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Номер корректировки

НомКорр

А

N(3)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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О

Принимает значение:
0 - первичный
документ,
1, 2, 3 и так далее уточненный
документ. Для
уточненного
документа значение
должно быть на 1
больше ранее
принятого налоговым
органом документа

1.3. В таблице 4.3 "Сведения о налогоплательщике (СвНП)" признать утратившей силу строку:
Код вида экономической
деятельности по
классификатору ОКВЭД

ОКВЭД

А

T(2-8)

ОК

Типовой элемент
<ОКВЭДТип>.
Принимает значение
в соответствии с
Общероссийским
классификатором
видов экономической
деятельности

1.4. В таблице 4.10 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика
(СумУплНП)" после строки "Дата окончания действия договора инвестиционного товарищества" дополнить строками следующего
содержания:
Признак СЗПК

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

ПризнСЗПК

А

T(=1)

О
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Принимает значение:
1 - является стороной
СЗПК |
2 - не является
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стороной СЗПК
Сумма налога,
подлежащая уплате в
бюджет
налогоплательщиком,
являющимся стороной
СЗПК/Сумма налога,
исчисленная к
возмещению из бюджета
налогоплательщиком,
являющимся стороной
СЗПК

КонсультантПлюс
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СумПУ_СЗПК

А

N(14)

НУ
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Элемент обязателен
при <ПризнСЗПК>=1
и отсутствует при
<ПризнСЗПК>=2.
Сумма налога,
исчисленная к
возмещению из
бюджета
налогоплательщиком,
являющимся
стороной СЗПК указывается со
знаком "-"
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Приложение N 5
к приказу ФНС России
от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В 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
1. В пункте 2 раздела I "Общие сведения" и в таблице 4.1 в строке "Версия формата" цифры
"5.06" заменить цифрами "5.07".
1.1. В пункте 3 раздела II "Описание файла обмена" абзацы 14, 15 изложить в следующей
редакции:
"Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
NO_NDS.8_1_003_01_05_07_xx, где xx - номер версии схемы.".
1.2. В таблице 4.2 "Состав и структура документа (Документ)" строку "Номер
корректировки" изложить в следующей редакции:
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Номер корректировки

НомКорр

А

N(3)
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О

Принимает значение:
0 - первичный
документ,
1, 2, 3 и так далее уточненный
документ. Для
уточненного
документа значение
должно быть на 1
больше ранее
принятого налоговым
органом документа.
Элемент повторяет
значение элемента
<НомКорр> из файла
с префиксом
NO_NDS

1.3. В таблице 4.4 "Сведения по строке из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период
(КнПокСтр)" строку "Сведения о продавце" изложить в следующей редакции:
Сведения о продавце

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

СвПрод

С

НМУ
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Типовой элемент
<СвУчСдТип>.
Состав элемента
представлен в
таблице 4.6.
Элемент обязателен,
если элемент
<КодВидОпер>
принимает хотя бы
одно из значений
диапазона: 01 | 02 | 13
| 15 - 18 | 22 | 24 - 26 |
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32 | 34 | 36 | 41 - 45.
Элемент не
применятся, если
элемент
<КодВидОпер>
принимает значения:
19 | 20 | 27 | 28.
Возможно
присутствие
элемента, если
элемент
<КодВидОпер>
принимает значения:
23

Приложение N 6
к приказу ФНС России
от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЛИСТА КНИГИ ПОКУПОК, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. В пункте 2 раздела I "Общие сведения" и в таблице 4.1 в строке "Версия формата" цифры "5.06" заменить цифрами "5.07".
1.1. В пункте 3 раздела II "Описание файла обмена" абзацы 14, 15 изложить в следующей редакции:
"Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

КонсультантПлюс
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NO_NDS.81_1_003_02_05_07_xx, где xx - номер версии схемы.".
1.2. В таблице 4.2 "Состав и структура документа (Документ)" строку "Номер корректировки" изложить в следующей
редакции:
Номер корректировки

НомКорр

А

N(3)

О

Принимает значение:
0 - первичный
документ,
1, 2, 3 и так далее уточненный
документ. Для
уточненного
документа значение
должно быть на 1
больше ранее
принятого налоговым
органом документа.
Элемент повторяет
значение элемента
<НомКорр> из файла
с префиксом
NO_NDS

1.3. В таблице 4.4 "Сведения по строке из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период
(КнПокСтр)" строку "Сведения о продавце" изложить в следующей редакции:
Сведения о продавце

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

СвПрод

С

НМУ
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Типовой элемент
<СвУчСдТип>.
Состав элемента
представлен в
таблице 4.6.
Элемент обязателен,
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если элемент
<КодВидОпер>
принимает хотя бы
одно из значений
диапазона: 01 | 02 | 13
| 15 - 18 | 22 | 24 - 26 |
32 | 34 | 36 | 41 - 45.
Элемент не
применятся, если
элемент
<КодВидОпер>
принимает значения:
19 | 20 | 27 | 28.
Возможно
присутствие
элемента, если
элемент
<КодВидОпер>
принимает значения:
23
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Приложение N 7
к приказу ФНС России
от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В 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
1. В пункте 2 раздела I "Общие сведения" и в таблице 4.1 в строке "Версия формата" цифры
"5.06" заменить цифрами "5.07".
1.1. В пункте 3 раздела II "Описание файла обмена" абзацы 14, 15 изложить в следующей
редакции:
"Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
NO_NDS.9_1_003_03_05_07_xx, где xx - номер версии схемы.".
1.2. В таблице 4.2 "Состав и структура документа (Документ)" строку "Номер
корректировки" изложить в следующей редакции:
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Номер корректировки

НомКорр

А

N(3)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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О

Принимает значение:
0 - первичный
документ, 1, 2, 3
и так далее уточненный
документ. Для
уточненного
документа значение
должно быть на 1
больше ранее
принятого налоговым
органом документа.
Элемент повторяет
значение элемента
<НомКорр> из файла
с префиксом
NO_NDS

Приложение N 8
к приказу ФНС России
от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЛИСТА КНИГИ ПРОДАЖ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. В пункте 2 раздела I "Общие сведения" и в таблице 4.1 в строке "Версия формата" цифры "5.06" заменить цифрами "5.07".
1.1. В пункте 3 раздела II "Описание файла обмена" абзацы 14, 15 изложить в следующей редакции:
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"Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
NO_NDS.91_1_003_04_05_07_xx, где xx - номер версии схемы.".
1.2. В таблице 4.2 "Состав и структура документа (Документ)" строку "Номер корректировки" изложить в следующей
редакции:
Номер корректировки

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

НомКорр

А

N(3)

О
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Принимает значение:
0 - первичный
документ,
1, 2, 3 и так далее уточненный
документ. Для
уточненного
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Приложение N 9
к приказу ФНС России
от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В 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
1. В пункте 2 раздела I "Общие сведения" и в таблице 4.1 в строке "Версия формата" цифры
"5.06" заменить цифрами "5.07".
1.1. В пункте 3 раздела II "Описание файла обмена" абзацы 14, 15 изложить в следующей
редакции:
"Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
NO_NDS.10_1_003_05_05_07_xx, где xx - номер версии схемы.".
1.2. В таблице 4.2 "Состав и структура документа (Документ)" строку "Номер
корректировки" изложить в следующей редакции:
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Приложение N 10
к приказу ФНС России
от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В 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
1. В пункте 2 раздела I "Общие сведения" и в таблице 4.1 в строке "Версия формата" цифры
"5.06" заменить цифрами "5.07".
1.1. В пункте 3 раздела II "Описание файла обмена" абзацы 14, 15 изложить в следующей
редакции:
"Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
NO_NDS.11_1_003_06_05_07_хх, где xx - номер версии схемы.".
1.2. В таблице 4.2 "Состав и структура документа (Документ)" строку "Номер
корректировки" изложить в следующей редакции:
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Приложение N 11
к приказу ФНС России
от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В 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
1. В пункте 2 раздела I "Общие сведения" и в таблице 4.1 в строке "Версия формата" цифры
"5.06" заменить цифрами "5.07".
1.1. В пункте 3 раздела II "Описание файла обмена" абзацы 14, 15 изложить в следующей
редакции:
"Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
NO_NDS.12_1_003_07_05_07_xx, где xx - номер версии схемы.".
1.2. В таблице 4.2 "Состав и структура документа (Документ)" строку "Номер
корректировки" изложить в следующей редакции:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 27 из 28

Приказ ФНС России от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы ...

Номер корректировки

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

НомКорр

А

N(3)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.12.2020

О

www.consultant.ru

Принимает значение:
0 - первичный
документ,
1, 2, 3 и так далее уточненный
документ. Для
уточненного
документа значение
должно быть на 1
больше ранее
принятого налоговым
органом документа.
Элемент повторяет
значение элемента
<НомКорр> из файла
с префиксом
NO_NDS

Страница 28 из 28

