
7Документы 
dok.rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
29 декабря 2014
понедельник №297 (6569)

Документыfacebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

В соответствии с пунктом 4 статьи 31, статьей 80 Налогового кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 
2014, № 40, ст. 5315) в целях реализации положений главы 21 «Налог на добавленную сто-
имость» части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2014, № 40, ст. 5316) приказываю:

1. Утвердить:
форму налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость согласно приложе-

нию № 1 к настоящему приказу;
порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
формат представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в 

электронной форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
формат представления сведений из книги покупок об операциях, отражаемых за 

истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость в электронной форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

формат представления сведений из дополнительного листа книги покупок, передавае-
мых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме 
согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

формат представления сведений из книги продаж об операциях, отражаемых за истек-
ший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость в электронной форме согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

формат представления сведений из дополнительного листа книги продаж, передавае-
мых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме 
согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

формат представления сведений из журнала учета выставленных счетов-фактур в отно-
шении 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 добавлен-
ную стоимость в электронной форме, согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

формат представления сведений из журнала учета полученных счетов-фактур в отно-
шении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комис-
сии, 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, согласно приложению № 9 к настоящему 
приказу;

формат представления сведений из счетов-фактур, выставленных лицами, указанны-
ми в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации, передаваемых в 
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме, согла-
сно приложению № 10 к настоящему приказу.

2. Установить, что по форме и форматам, утвержденным настоящим приказом, нало-
говая декларация по налогу на добавленную стоимость представляется начиная с налого-
вого периода 2015 года.

Руководитель Федеральной налоговой службы М. Мишустин
Приложение № 1

Приложение № 2
Порядок заполнения налоговой декларации 

 по налогу на добавленную стоимость
I. Общие положения

1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (далее — деклара-
ция) представляется организациями и индивидуальными предпринимателями — 
налогоплательщиками, включая лиц (участников товариществ, доверительных управ-
ляющих, концессионеров), на которых в соответствии со статьей 174.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) возложены обязанности налогопла-
тельщика, участника договора инвестиционного товарищества — управляющего 
товарища, ответственного за ведение налогового учета, по каждому договору инве-
стиционного товарищества отдельно, лиц, не признаваемых налогоплательщиками 
налога на добавленную стоимость, перечисленных в пункте 5 статьи 173 Кодекса, а 
также лицами — налоговыми агентами, на которых в соответствии с Кодексом возло-
жены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджетную систему 
Российской Федерации налога на добавленную стоимость (далее — налог), в налого-
вые органы по месту своего учета в качестве налогоплательщика (налогового агента) 
в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, 
если иное не установлено главой 21 Кодекса.

2. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган декла-
рации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, при-
водящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан 
внести необходимые изменения в декларацию и представить в налоговый орган уточ-
ненную декларацию в порядке, установленном статьей 81 Кодекса.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган декла-
рации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы 
налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые измене-
ния в декларацию и представить в налоговый орган уточненную декларацию в поряд-
ке, установленном статьей 81 Кодекса. При этом уточненная декларация, представ-
ленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается пред-
ставленной с нарушением срока.

В уточненную декларацию подлежат включению те разделы декларации и прило-
жения к ним, которые ранее были представлены налогоплательщиком в налоговый 
орган, с учетом внесенных в них изменений, а также иные разделы декларации и при-
ложения к ним, в случае внесения в них изменений (дополнений). При перерасчете 
сумм налога в периоде совершения ошибки (искажения) уточненные декларации 
представляются в налоговый орган на бланке установленной формы, действовавшей 
в том налоговом периоде, за который производится перерасчет сумм налога. При 
перерасчете сумм налога налогоплательщиком (налоговым агентом) не учитываются 
результаты налоговых проверок, проведенных налоговым органом, за тот налоговый 
период, по которому налогоплательщиком (налоговым агентом) производится пере-
расчет сумм налога.

Если по результатам налоговых проверок налоговым органом доначислен налог к 
уплате в бюджет либо уменьшена сумма налога, исчисленная налогоплательщиком к 
возмещению из бюджета, то представление налогоплательщиком уточненных декла-
раций в связи с указанным не требуется.

3. Декларация включает в себя титульный лист, разделы: 1 «Сумма налога, подле-
жащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика», 
2 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента», 3 
«Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по 
налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 — 4 статьи 164 Налогового кодекса 
Российской Федерации», приложение 1 к разделу 3 декларации «Сумма налога, под-
лежащая восстановлению и уплате в бюджет за истекший календарный год и преды-
дущие календарные годы», приложение 2 к разделу 3 декларации «Расчет суммы 
налога, подлежащей уплате по операциям по реализации товаров (работ, услуг), пере-
даче имущественных прав, и суммы налога, подлежащей вычету, иностранной органи-
зацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность на территории Россий-
ской Федерации через свои подразделения (представительства, отделения)», 4 «Рас-
чет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснован-
ность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтвер-
ждена», 5 «Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров 
(работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым 
ранее документально подтверждена (не подтверждена)», 6 «Расчет суммы налога по 
операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налого-
вой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена», 7 «Операции, 
не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, 
не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров 
(работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской 
Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла 
изготовления которых составляет свыше шести месяцев», 8 «Сведения из книги поку-
пок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период», приложение 1 к раз-
делу 8 декларации «Сведения из дополнительных листов книги покупок», 9 «Сведения 
из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период», прило-
жение 1 к разделу 9 декларации «Сведения из дополнительных листов книги продаж», 
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 истек-
ший налоговый период», 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», 12 «Сведения из счетов-фактур, 
выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

Титульный лист и раздел 1 декларации представляют все налогоплательщики 
(налоговые агенты), если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Разделы 2 — 12, а также приложения к разделам 3, 8 и 9 декларации включаются в 
состав представляемой в налоговые органы декларации при осуществлении налого-
плательщиками соответствующих операций.

В случае, если налогоплательщики в соответствующем налоговом периоде, уста-
новленном статьей 163 Кодекса, осуществляют только операции, не подлежащие 
налогообложению (освобождаемые от налогообложения), либо операции, не призна-
ваемые объектом налогообложения, а также операции по реализации товаров (работ, 
услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федера-
ции, или получили оплату, частичную оплату в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготов-
ления которых составляет свыше шести месяцев, по перечню, определяемому Прави-
тельством Российской Федерации, и определяют момент определения налоговой 
базы в соответствии с пунктом 13 статьи 167 Кодекса, ими заполняются титульный 
лист, раздел 1 и раздел 7 декларации. При заполнении раздела 1 декларации в стро-
ках указанного раздела декларации ставятся прочерки.

При выставлении покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися налогоплатель-
щиками налога в связи с переходом на систему налогообложения для сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей в соответствии с главой 26.1 Кодекса, на упрощенную 
систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Кодекса, на систему налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности в соответствии с главой 26.3 Кодекса, или на патентную систему налогообложе-
ния в соответствии с главой 26.5 Кодекса представляются титульный лист и раздел 1 
декларации.

Организации и индивидуальные предприниматели, освобожденные от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога в соот-
ветствии со статьями 145 и 145.1 Кодекса, в случае выставления ими покупателю сче-
та-фактуры с выделением суммы налога представляют титульный лист и раздел 1 
декларации.

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплатель-
щиками налога, в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением 
суммы налога при осуществлении операций, не подлежащих налогообложению, или 
при осуществлении видов деятельности, облагаемых в соответствии с главой 26.3 
Кодекса единым налогом на вмененный доход, при отсутствии иных операций пред-
ставляют титульный лист и раздел 1 декларации.

Раздел 2 декларации представляется лицами, исполняющими обязанности нало-
говых агентов при совершении операций, предусмотренных статьей 161 Кодекса.

В случае, если налогоплательщики признаются налоговыми агентами и в налого-
вом периоде осуществляют только операции, предусмотренные статьей 161 Кодекса, 
ими заполняются титульный лист и раздел 2 декларации. При заполнении раздела 1 
декларации в строках указанного раздела декларации ставятся прочерки.

Если налогоплательщик осуществляет в налоговом периоде операции, не подле-
жащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), и операции, предус-
мотренные статьей 161 Кодекса, то им заполняются титульный лист, разделы 2 и 7 
декларации. При заполнении раздела 1 декларации в строках указанного раздела 
декларации ставятся прочерки.

При исполнении обязанности налогового агента организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, не являющимися налогоплательщиками налога в связи с 
переходом на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в соответствии с главой 26.1 Кодекса, на упрощенную систему налогообложе-
ния в соответствии с главой 26.2 Кодекса, на систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с гла-
вой 26.3 Кодекса, или на патентную систему налогообложения в соответствии с главой 
26.5 Кодекса заполняются титульный лист и раздел 2 декларации. При отсутствии 
показателей для заполнения раздела 1 декларации в строках указанного раздела ста-
вятся прочерки. При этом в титульном листе по реквизиту «по месту нахождения 
(учета)» указывается код «231».

При исполнении обязанности налогового агента организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, освобожденными от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога в соответствии со статьями 145 
и 145.1 Кодекса, представляются титульный лист и раздел 2 декларации. При отсутст-
вии показателей для заполнения раздела 1 декларации в строках указанного раздела 
ставятся прочерки. При этом в титульном листе по реквизиту «по месту нахождения 
(учета)» указывается код «231».

При возникновении обязанностей налогового агента у иностранной организации, 
состоящей на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика и имеющей 
на территории Российской Федерации несколько подразделений (представительств, 
отделений) (далее — отделение), раздел 2 декларации заполняется и включается в 
состав представляемой декларации отделением данной иностранной организации, 
уполномоченным осуществлять уплату налога в целом по операциям всех находящих-
ся на территории Российской Федерации отделений (далее — централизованный 
порядок уплаты). Раздел 2 декларации представляется уполномоченным отделением 
иностранной организации только в отношении тех отделений, у которых в данном 
налоговом периоде возникла обязанность налогового агента. При этом в титульном 
листе по реквизиту «по месту нахождения (учета)» указывается код «231».

Раздел 3 декларации заполняется и включается в состав представляемой в нало-
говые органы декларации при осуществлении налогоплательщиком операций, нало-
гообложение которых производится по налоговым ставкам, предусмотренным пункта-
ми 2—4 статьи 164 Кодекса. В случаях, установленных абзацем 4 пункта 6 статьи 171 
Кодекса, налогоплательщиком за последний налоговый период календарного года 
заполняется приложение 1 к разделу 3 декларации.

При заполнении раздела 3 декларации отделением иностранной организации, 
состоящей на учете в налоговых органах, имеющей на территории Российской Феде-
рации несколько отделений, в обязательном порядке заполняется и включается в 
состав представляемой декларации приложение 2 к разделу 3 декларации. При этом в 
титульном листе по реквизиту «по месту нахождения (учета)» указывается код «331».

По операциям по реализации товаров (работ, услуг), налогообложение которых в 
соответствии с пунктом 1 статьи 164 Кодекса, Соглашением между Правительством 
Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Республики Казахстан от 25 января 2008 г. «О принципах взимания косвенных налогов 
при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном 
союзе» (Таможенный вестник, 2010, № 3, № 11) (далее — Соглашение) и Протоколом 
между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Бела-
русь и Правительством Республики Казахстан от 11 декабря 2009 г. «О порядке взима-
ния косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте 
товаров в Таможенном союзе» (Таможенный вестник, 2010, № 3) (далее — Протокол 
по экспорту и импорту), а также статьей 4 Протокола между Правительством Россий-
ской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республи-
ки Казахстан от 11 декабря 2009 г. «О порядке взимания косвенных налогов при 
выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе» (Таможенный вестник, 2010, 
№ 3) (далее — Протокол по работам и услугам) производится по налоговой ставке 0 
процентов, разделы 4 — 6 декларации представляются при наличии в них соответству-
ющих сведений.

Для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и 
налоговых вычетов при реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных подпун-
ктами 1, 2.1—2.9, 3, 3.1, 4—6, 8, 9, 9.1, 10 и 12 пункта 1 статьи 164 Кодекса, одновре-
менно с разделом 4 декларации представляются документы, предусмотренные ста-
тьей 165 Кодекса.

Для обоснования применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов 
при реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных подпунктом 11 пункта 1 ста-
тьи 164 Кодекса, одновременно с разделом 4 декларации представляются документы, 
предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2006 г. № 455 «Об утверждении Правил применения налоговой ставки 0 процентов по 
налогу на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг) для офици-
ального использования международными организациями и их представительствами, 
осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3497).

Если документы, обосновывающие применение налоговой ставки 0 процентов, в 
установленный срок не собраны, операции по реализации товаров (работ, услуг), 
предусмотренные пунктом 1 статьи 164 Кодекса, подлежат включению в раздел 6 
декларации за соответствующий налоговый период и облагаются по ставкам, предус-
мотренным пунктами 2 и 3 статьи 164 Кодекса. При этом налогоплательщик имеет 
право на налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 Кодекса.

Если впоследствии налогоплательщик представляет в налоговые органы доку-
менты (их копии), обосновывающие применение налоговой ставки 0 процентов, опе-
рации по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных подпунктами 1, 2.1 — 
2.9, 3, 3.1, 8, 9, 9.1 и 12 пункта 1 статьи 164 Кодекса, подлежат включению в раздел 4 
декларации за тот налоговый период, в котором собран полный пакет документов, 
предусмотренных статьей 165 Кодекса, и налогообложению по налоговой ставке 0 
процентов. Уплаченные суммы налога подлежат возврату налогоплательщику в 
порядке и на условиях, которые предусмотрены статьями 176 и 176.1 Кодекса.

Для обоснования применения налоговой ставки 0 процентов при реализации това-
ров, вывезенных с территории Российской Федерации на территорию государства — 
члена Таможенного союза, одновременно с разделом 4 декларации представляются 
документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 1 Протокола по экспорту и импорту, 
при реализации работ, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Протокола по работам и 
услугам, представляются документы, указанные в пункте 2 статьи 4 Протокола по 
работам и услугам.

При непредставлении в налоговый орган документов, предусмотренных пунктом 2 
статьи 1 Протокола по экспорту и импорту, в течение 180 календарных дней с даты 
отгрузки (передачи) товаров, операции по реализации товаров, предусмотренные в 
пункте 1 статьи 1 Протокола по экспорту и импорту, подлежат включению в раздел 6 
декларации за налоговый период, на который приходится дата отгрузки товаров. При 
этом налогоплательщик имеет право на налоговые вычеты сумм налога, относящихся 
к товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным для производ-
ства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых 
облагаются по налоговой ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Про-
токола по экспорту и импорту, в порядке и на условиях, установленных главой 21 
Кодекса.

Если впоследствии налогоплательщик представляет в налоговые органы доку-
менты, обосновывающие применение налоговой ставки 0 процентов, операции по 
реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации на территорию 
государств — членов Таможенного союза, подлежат включению в раздел 4 деклара-
ции за тот налоговый период, в котором собран полный пакет документов, предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 1 Протокола по экспорту и импорту, и облагаются по налого-
вой ставке 0 процентов. Уплаченные суммы налога подлежат возврату налогоплатель-
щику в порядке и на условиях, предусмотренных положениями главы 21 Кодекса.

Раздел 5 декларации заполняется и включается в состав представляемой декла-
рации в случае, если право на включение сумм налога в состав налоговых вычетов по 
операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налого-
вой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена (не подтверждена) 
ранее, возникло у налогоплательщика в данном налоговом периоде. 

При указании в строках 040 раздела 5 декларации налоговых баз по операциям по 
реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных пунктом 1 статьи 164 Кодекса, 
статьей 1 Протокола по экспорту и импорту и (или) статьей 4 Протокола по работам и 
услугам, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым доку-
ментально подтверждена в установленном порядке в предыдущих налоговых перио-
дах, соответствующий пакет документов, подтверждающих обоснованность примене-
ния налоговой ставки 0 процентов по указанным операциям, повторно не представля-
ется.

4. Декларация составляется на основании книг продаж, книг покупок и данных 
регистров бухгалтерского учета налогоплательщика (налогового агента), а в случаях, 
установленных Кодексом, на основании данных регистров налогового учета налого-
плательщика (налогового агента).

II. Общие требования к порядку заполнения декларации
5. Налогоплательщик (налоговый агент) представляет в налоговый орган деклара-

цию вместе с документами, если их представление предусмотрено законодательст-
вом о налогах и сборах:

1) в электронной форме по установленному формату в случаях, предусмотренных 
абзацем первым пункта 5 статьи 174 Кодекса, если иной порядок представления 
информации, отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен законодательст-
вом Российской Федерации. В электронной форме по установленному формату по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документообо-
рота представляют в налоговый орган декларацию налогоплательщики (в том числе 
являющиеся налоговыми агентами), лица, указанные в пункте 5 статьи 173 Кодекса, а 
также в абзаце третьем пункта 5 статьи 174 Кодекса;

2) на бумажном носителе по установленной форме или в электронной форме по 
установленному формату в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 174 Кодекса. На бумажном носителе по установленной форме или в электронной 
форме по установленному формату декларация представляется в налоговые органы 
по месту своего учета налоговыми агентами, не являющимися налогоплательщиками 
или являющимися налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога.

6. Налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми агентами), а также 
лица, указанные в пункте 5 статьи 173 Кодекса, представляют в налоговый орган 
декларацию по телекоммуникационным каналам связи в электронной форме по уста-
новленным форматам с усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с Порядком представления налоговой декларации в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи, утвержденным приказом Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам от 02.04.2002 № БГ-3-32/169 (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2002 г., регистрацион-
ный № 3437; Российская газета, 2002, 22 мая).

Налоговые агенты, не являющиеся налогоплательщиками или являющиеся нало-
гоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщи-
ка, в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 5 статьи 174 Кодекса, имеют 
право представить декларацию в налоговый орган лично или в виде почтового отправ-
ления с описью вложения способами и по видам, указанным в Приложении № 4 к 
настоящему Порядку.

7. Декларация на бумажном носителе представляется только в виде утвержденной 
машиноориентированной формы, заполненной от руки либо распечатанной на при-
нтере.

8. Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или иного 
аналогичного средства.

9. Не допускается двусторонняя печать декларации на бумажном носителе.
10. Не допускается скрепление листов декларации, приводящее к порче бумажно-

го носителя.
11. Каждому показателю декларации соответствует одно поле, состоящее из опре-

деленного количества знакомест. В каждом поле указывается только один показа-
тель.

Исключение составляют показатели, значением которых являются дата или деся-
тичная дробь.

Для указания даты используются по порядку три поля: день (поле из двух знако-
мест), месяц (поле из двух знакомест) и год (поле из четырех знакомест), разделенные 
знаком «.» («точка»).

Для десятичной дроби используются два поля, разделенные знаком «точка». Пер-
вое поле соответствует целой части десятичной дроби, второе — дробной части деся-
тичной дроби.

12. Страницы декларации имеют сквозную нумерацию, начиная с титульного 
листа, вне зависимости от наличия (отсутствия) и количества заполняемых разделов. 
Порядковый номер страницы проставляется в определенном для нумерации поле.

Показатель номера страницы (поле «Стр.»), имеющий три знакоместа, записыва-
ется следующим образом:

например: для первой страницы — «001»; для тридцать третьей — «033».
13. Заполнение полей декларации значениями текстовых, числовых, кодовых 

показателей осуществляется слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа.
14. При заполнении показателя «Код по ОКТМО», под который отводится одиннад-

цать знакомест, свободные знакоместа справа от значения кода в случае, если код 
ОКТМО имеет восемь знаков, не подлежат заполнению дополнительными символами 

Приказ Федеральной налоговой службы (ФНС России)
от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@ г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 декабря 2014 г. Регистрационный № 35171

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


