
 
 

МИНФИН РОССИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

                                                                  (ФНС России) 

                                                          ПРИКАЗ 

  

«      »             2021                                                                                       №    

 
О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой 

службы  от 29 октября 2014 года № 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, 
№ 31, ст. 3824; 2021, № 27 (часть I), ст. 5133), а также подпунктом 5.9.36 пункта 5 
Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении 
Положения о Федеральной налоговой службе» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2015, № 15, ст. 2286),  п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в приложения, утвержденные приказом Федеральной налоговой 
службы от 29.10.2014 № 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 № ММВ-7-3/696@  
«О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу Федеральной 
налоговой службы от 29 октября 2014 года № ММВ-7-3/558@» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11.01.2017, регистрационный номер 
45170), приказом Федеральной налоговой службы от 28.12.2018  
№ СА-7-3/853@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной 
налоговой службы от 29 октября 2014 года № ММВ-7-3/558@» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2019, регистрационный номер 
53586), приказом Федеральной налоговой службы от 20.11.2019  
№ ММВ-7-3/579@ «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Федеральной 
налоговой службы от 29 октября 2014 года № 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 № ЕД-7-3/591@ «О внесении изменений в приложения к приказу 
Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года № 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), приказом Федеральной налоговой службы  
от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@ «О внесении изменений в приложения к приказу 
Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года № 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 26.04.2021, 
регистрационный номер 63231),   следующие изменения:  

1.1. В приложении № 1 «Налоговая декларация по налогу на добавленную 
стоимость»: 

1.1.1. Штрих-код «00313018» заменить штрих-кодом «00314015», штрих-код 
«00313032» заменить штрих-кодом «00314039», штрих-код «00313049» заменить 
штрих-кодом «00314046», штрих-код «00313056» заменить штрих-кодом 
«00314053», штрих-код «00313063» заменить штрих-кодом «00314060», штрих-код 
«00313070» заменить штрих-кодом «00314077», штрих-код «00313087» заменить 
штрих-кодом «00314084», штрих-код «00313094» заменить штрих-кодом 
«00314091», штрих-код «00313100» заменить штрих-кодом «00314107», штрих-код 
«00313117» заменить штрих-кодом «00314114», штрих-код «00313124» заменить 
штрих-кодом «00314121»,  штрих-код «00313131» заменить штрих-кодом 
«00314138»,    штрих-код «00313148» заменить штрих-кодом «00314145», штрих-код 
«00313155» заменить штрих-кодом «00314152», штрих-код «00313162» заменить 
штрих-кодом «00314169», штрих-код «00313179» заменить штрих-кодом 
«00314176», штрих-код «00313186» заменить штрих-кодом «00314183», штрих-код 
«00313193» заменить штрих-кодом «00314190», штрих-код «00313209» заменить 
штрих-кодом «00314206», штрих-код «00313216» заменить штрих-кодом 
«00314213», штрих-код «00313223» заменить штрих-кодом «00314220»,  штрих-код 
«00313230» заменить штрих-кодом «00314237»,  штрих-код «00313247» заменить 
штрих-кодом «00314244», штрих-код «00313254» заменить штрих-кодом 
«00314251»,    штрих-код «00313261» заменить штрих-кодом «00314268»,  штрих-код 
«00313278» заменить штрих-кодом «00314275»;  

1.1.2. Раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из 
бюджета), по данным налогоплательщика» изложить в редакции согласно     
приложению № 1 к настоящему приказу. 

1.2. В приложение № 2 «Порядок заполнения налоговой декларации по налогу  
на добавленную стоимость» внести изменения согласно приложению  
№ 2 к настоящему приказу. 



1.3. В приложение № 1 «Коды операций» к Порядку заполнения налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость внести изменения согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу. 

1.4. В приложение № 3 «Формат представления налоговой декларации  
по налогу на добавленную стоимость в электронной форме» внести изменения 
согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

1.5. В приложение № 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 № 5 к настоящему приказу. 

1.6. В приложение № 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 № 6 к настоящему приказу. 

1.7. В приложение № 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 № 7 к настоящему приказу. 

1.8. В приложение № 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 № 8 к настоящему приказу. 

1.9. В приложение № 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 № 9 к настоящему 
приказу. 

1.10. В приложение № 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 № 10 к настоящему 
приказу. 

1.11. В приложение № 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 № 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 1 квартал 2022 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 



[0031=*&((]
0031      4022

ИНН

КПП Стр.

Приложение № 1

к приказу ФНС России

от «____» __________ 2021 г.

№ ____________

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

Код основания применения заявительного порядка
возмещения налога

055

Сумма налога, заявленная к возмещению в
заявительном порядке в соответствии со статьей
176.1 Налогового кодекса Российской Федерации

056

Регистрационный номер договора инвестиционного
товарищества

060

Дата начала действия договора инвестиционного
товарищества

070 . .

Дата окончания действия договора
инвестиционного товарищества

080 . .

Признак СЗПК: 085 1 – является стороной СЗПК
2 – не является стороной СЗПК

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

090

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

095

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)



   Приложение № 2 
              к приказу ФНС России 
                                                                                              от «__» _______ 2021г. 
                                                                                              №  ________________ 
 

 

                                                          Изменения, 
вносимые в Порядок заполнения  налоговой декларации по 
                        налогу на добавленную стоимость 

 

 

1. Дополнить  новыми пунктами 34.5 – 34.7  следующего содержания: 
 

«34.5.  Строки 055 - 056  заполняются только в случае, если  налогоплательщик  
воспользовался правом  на применение заявительного порядка возмещения налога в 
соответствии со  статьей  176.1 Кодекса.      
  

 34.6. По строке 055 отражается код основания на право применения 
заявительного порядка возмещения налога в соответствии с пунктом 2 статьи 176.1 
Кодекса, который принимает следующие значения:      
  

код «01» - при  использовании  права  по основанию, предусмотренному 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 176.1 Кодекса;  
     

код «02»  -  при  использовании  права  по основанию, предусмотренному 
подпунктом 2 пункта 2 статьи 176.1 Кодекса;  

     
код «03» -  при  использовании  права  по основанию, предусмотренному 

подпунктом 3 пункта 2 статьи 176.1 Кодекса;  
        

код «04» -  при  использовании  права  по основанию, предусмотренному 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 176.1 Кодекса;  

 

код «05» - при  использовании  права  по основанию, предусмотренному 
подпунктом 5 пункта 2 статьи 176.1 Кодекса;  

 

       код «06»  - при  использовании  права  по основанию, предусмотренному 
подпунктом 6 пункта 2 статьи 176.1 Кодекса; 
  

код «07» - при  использовании  права  по основанию, предусмотренному 
подпунктом 7 пункта 2 статьи 176.1 Кодекса.  

 

В случае одновременного  использования налогоплательщиком нескольких 
оснований на право применения заявительного порядка возмещения налога в 
соответствии с пунктом 2 статьи 176.1 Кодекса, по строке 055 отражается  несколько  
соответствующих кодов.      

 



34.7.  По строке 056 отражается общая сумма налога, заявленная к возмещению 
в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Кодекса,  по всем кодам, 
отраженным  по строке 055.».      

 
2.  Пункты  34.5-34.10  считать  пунктами  34.8-34.13 соответственно. 



Приложение № 3 
                                                                                           к приказу ФНС России 

                                                                                   от «__» _______ 2021 г. 
                                                                               №  ________________ 

 

 
 

Изменения, вносимые в приложение № 1 «Коды операций» 
к Порядку заполнения налоговой декларации 

по налогу на добавленную стоимость 
 
 

1.  По коду 1010802 в  графе  «Наименование операции» слова «и 
органам местного самоуправления» заменить словами «, органам местного 
самоуправления и органам публичной власти федеральной территории 
«Сириус», дополнить словами «, в казну федеральной территории «Сириус». 

 
2.  По коду 1010804  в графе  «Наименование операции» слова «и органов 

местного самоуправления» заменить словами «, органов местного 
самоуправления и органов публичной власти федеральной территории 
«Сириус», дополнить словами «и нормативными правовыми актами 
федеральной территории «Сириус». 

 
3. По коду 1010805   в  графе  «Наименование операции» слова «и 

органам местного самоуправления» заменить словами «, органам местного 
самоуправления и органам публичной власти федеральной территории 
«Сириус». 

 
4. По коду 1010813   графу «Наименование операции» дополнить 

словами «, и (или) государственного и муниципального имущества, не 
закрепленного за государственными и муниципальными предприятиями и 
учреждениями, составляющего казну федеральной территории «Сириус». 

 
5.  По коду 1010814 графу  «Наименование операции» после слов 

«субъектов Российской Федерации» дополнить словами «, федеральной 
территории «Сириус». 

 
6.  По коду 1010815  графу  «Наименование операции» после слова  

«образования» дополнить словами «, государственного и муниципального 
имущества, не закрепленного за государственными и муниципальными 
предприятиями и учреждениями, составляющего казну федеральной 
территории «Сириус». 

 



7. По коду 1010820  в   графе  «Наименование операции» слова «по 31 
декабря 2020 года» заменить словами «по 31 декабря 2021 года». 

8.  По коду 1010827  графу  «Наименование операции» дополнить словами 
«, и (или) государственного и муниципального имущества, не закрепленного 
за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, 
составляющего казну федеральной территории «Сириус». 

 
9. По коду 1010830   в   графе  «Наименование операции» слова «и (или) 

органам местного самоуправления» заменить словами «, органам местного 
самоуправления и (или) органам публичной власти федеральной территории 
«Сириус». 

 
10. По коду 1010831   в   графе   «Наименование операции» слова  «и (или) 

органам местного самоуправления» заменить словами «, органам местного 
самоуправления и (или) органам публичной власти федеральной территории 
«Сириус». 

11. После строки кода 1010831 дополнить строкой следующего 
содержания: 

 

1010832 Выполнение работ (оказание услуг), передача 
имущественных прав на безвозмездной основе 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, корпорацией развития 
малого и среднего предпринимательства и ее 
дочерними обществами, организациями, 
включенными в единый реестр организаций 
инфраструктуры поддержки в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в 
рамках выполнения ими возложенных на них 
полномочий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а 
также организациями, осуществляющими функции 
по поддержке экспорта в соответствии с 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 
164-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности», в 

Статья 146 
Кодекса, пункт 2, 
подпункт 21 



рамках выполнения ими возложенных на них 
полномочий по поддержке экспорта в соответствии 
с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 
164-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» в 
случае, если выполнение работ (оказание услуг), 
передача имущественных прав осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации, актами органов местного 
самоуправления 

 
12. По коду 1010251  графу  «Наименование операции» после слова 

«самоуправления» дополнить словами «, органами публичной власти 
федеральной территории «Сириус». 

 
13. По коду 1010233   в графе  «Наименование операции» после слов 

«(племенного яйца)» дополнить словами «, племенных рыб», слова «лошадей, 
по перечню» заменить словами «лошадей; эмбрионов, молоди, полученных от 
племенных рыб, по перечню». 

 
14. Строку по коду 1011209 исключить. 

15. После строки кода 1011212 дополнить строками следующего 
содержания: 

 

1011213 

 

Оказание услуг по реализации иностранными 
лицами прав на проведение чемпионата мира FIA 
«Формула-1», включающих в себя право на 
популяризацию мероприятия и право называть 
мероприятие российского этапа указанного 
чемпионата «Чемпионат мира FIA «Формула-1»;  

реализация рекламных услуг организацией, 
которая приобрела права, указанные в абзаце 
втором данного подпункта, на территории объекта 
спорта для проведения шоссейно-кольцевых 
автомобильных гонок серии «Формула-1» и 
объектов инфраструктуры, обеспечивающих 
функционирование указанного объекта спорта 

Статья 149 
Кодекса, пункт 2, 
подпункт 32.1 



 

1011214 Оказание услуг общественного питания через 
объекты общественного питания (рестораны, кафе, 
бары, предприятия быстрого обслуживания, 
буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы 
кулинарии при указанных объектах и иные 
аналогичные объекты общественного питания), а 
также услуг общественного питания вне объектов 
общественного питания по месту, выбранному 
заказчиком (выездное обслуживание) 

Статья 149 
Кодекса, пункт 3, 
подпункт 38 

 
16. По коду 1011711 графу «Наименование операции»  изложить в 

следующей редакции: 
«Реализация товаров, а также  реализация  работ, услуг  с применением 

безденежных форм расчетов,  налогоплательщиками - иностранными лицами: 
не состоящими на учете в налоговых органах либо состоящими на учете в 

налоговых органах только в связи с нахождением на территории Российской 
Федерации принадлежащих им недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств либо в связи с открытием счета в банке; 

состоящими на учете в налоговых органах по месту нахождения их 
обособленных подразделений на территории Российской Федерации (за 
исключением осуществления реализации вышеуказанных товаров (работ, 
услуг) через обособленное подразделение иностранной организации, 
расположенное на территории Российской Федерации)». 

 
17. По коду 1011712 графу «Наименование операции»  изложить в 

следующей редакции: 
«Реализация работ, услуг (за исключением  реализации работ, услуг с 

применением безденежных форм расчетов) налогоплательщиками - 
иностранными лицами: 

не состоящими на учете в налоговых органах либо состоящими на учете в 
налоговых органах только в связи с нахождением на территории Российской 
Федерации принадлежащих им недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств либо в связи с открытием счета в банке; 

состоящими на учете в налоговых органах по месту нахождения их 
обособленных подразделений на территории Российской Федерации (за 
исключением осуществления реализации вышеуказанных товаров (работ, 
услуг) через обособленное подразделение иностранной организации, 
расположенное на территории Российской Федерации)». 

 
17. По коду 1011703  графу «Наименование операции»  изложить в 

следующей редакции: 



«Предоставление органами государственной власти и управления, 
органами местного самоуправления, органами публичной власти федеральной 
территории «Сириус» в аренду федерального имущества, имущества 
субъектов Российской Федерации и муниципального имущества, имущества, 
находящегося в собственности федеральной территории «Сириус»,    а также   
реализация  (передача) на территории Российской Федерации 
государственного имущества, не закрепленного за государственными 
предприятиями и учреждениями, составляющего государственную казну 
Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, 
казну края, области, города федерального значения, автономной области, 
автономного округа, а также муниципального имущества, не закрепленного за 
муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения 
или другого муниципального образования, государственного и 
муниципального имущества, не закрепленного за государственными и 
муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну 
федеральной территории «Сириус». 

 
19. По коду 1011707  в графе «Наименование операции»  слова   «не 

состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков» 
заменить словами «указанными  в пункте 1 статьи 161  Кодекса». 

 



                                                                                  Приложение № 4 
  к приказу ФНС России 

                                                                                   от «__» _______ 2021 г. 
                                                                                 №  ________________ 

 
 

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 «5.08» заменить цифрами «5.09». 

2. 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_09_xx , где хх – номер версии схемы.». 
3. В таблице 4.10: 
а) после строки «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в 

соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской 
Федерации / Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в 
соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской 
Федерации» дополнить строкой следующего содержания: 

« 
Сумма налога, 
заявленная к 
возмещению в 
заявительном 
порядке в 
соответствии со 
статьей 176.1 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации 

СумЗВ_176.1 A N(14) НУ Элемент обязателен при 
наличии <КодОсн>.  

Элемент не используется 
при отсутствии <КодОсн> 

; 
б) после строки «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 

налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК / Сумма налога, 
исчисленная к возмещению из бюджета налогоплательщиком, являющимся 
стороной СЗПК» дополнить строкой следующего содержания: 

« 
Код основания 
применения 
заявительного 
порядка 
возмещения налога 

КодОсн П T(=2) НКМ Принимает значение: 

01 – при использовании 
права по основанию, 
предусмотренному 



15 
 

22.11.2021 15:18 
 kompburo /Н.И./прил-4 (НДС) (1) 

подпунктом 1 пункта 2 
статьи 176.1 Кодекса   | 

02 – при использовании 
права по основанию, 
предусмотренному 
подпунктом 2 пункта 2 
статьи 176.1 Кодекса   | 

03 – при использовании 
права по основанию, 
предусмотренному 
подпунктом 3 пункта 2 
статьи 176.1 Кодекса   | 

04 – при использовании 
права по основанию, 
предусмотренному 
подпунктом 4 пункта 2 
статьи 176.1 Кодекса   | 

05 – при использовании 
права по основанию, 
предусмотренному 
подпунктом 5 пункта 2 
статьи 176.1 Кодекса   | 

06 – при использовании 
права по основанию, 
предусмотренному 
подпунктом 6 пункта 2 
статьи 176.1 Кодекса   | 

07 – при использовании 
права по основанию, 
предусмотренному 
подпунктом 7 пункта 2 
статьи 176.1 Кодекса. 

Признак множественности 
М не может 
принимать значение более 7 

»; 

 



                                                                                   Приложение № 5 
  к приказу ФНС России 

                                                                                   от «__» _______ 2021 г. 
                                                                                 №  ________________ 

                                                                                       
 

 
 

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 «5.08» заменить цифрами «5.09». 
2. 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_09_xx , где хх – номер версии схемы.». 
 

 



                                                                                    Приложение № 6 
  к приказу ФНС России 

                                                                                    от «__» _______ 2021г. 
                                                                                  №  ________________ 

                                                                                       
 
 
 

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 «5.08» заменить цифрами «5.09». 
2. 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.81_1_003_02_05_09_xx, где хх – номер версии схемы.». 



                                                                                   Приложение № 7  
                                                                                             к приказу ФНС России

                                                                                    от «__» _______ 2021 г.
                                                                                 №  ________________

                                                                                       
 
 

 
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 «5.08» заменить цифрами «5.09».

2. 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_09_xx, где хх – номер версии схемы.».



                                                                                         Приложение № 8
к приказу ФНС России

                                                                                  от «  __» _______ 2021г.
                                                                               №  ________________

                                                                                       
 
 

 
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 «5.08» заменить цифрами «5.09».

2. 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.91_1_003_04_05_09_xx , где хх – номер версии схемы.».



                                                                                            Приложение № 9
к приказу ФНС России

                                                                                    от «__» _______ 2021г.
                                                                                  №  ________________

                                                                                       
 

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 «5.08» заменить цифрами «5.09».

2. 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_09_xx, где хх – номер версии схемы.».



                                                                                          Приложение № 10
  к приказу ФНС России

                                                                                   от «__» _______ 2021г.
                                                                               №  ________________

                                                                                       
 

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 «5.08» заменить цифрами «5.09».

2. 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_09_xx, где хх – номер версии схемы.».



                                                                                           Приложение № 11
к приказу ФНС России

                                                                                   от «__» _______ 2021г.
                                                                                 №  ________________

                                                                                       
 
 

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 «5.08» заменить цифрами «5.09».
2. 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_09_xx, где хх – номер версии схемы.».
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