
Приказ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@  

Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, 

порядка еѐ заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу 

на добавленную стоимость в электронной форме  

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 

стоимость» части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2014, № 40, ст. 5316) 

приказываю: 

1. Утвердить: 

 форму налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость согласно 

приложению № 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 

добавленную стоимость  в электронной форме согласно приложению № 4 к 

настоящему приказу;  

 формат представления сведений из дополнительного листа книги покупок, 

передаваемых 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 

истекший 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, 

передаваемых  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 

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 

согласно приложению № 8 к настоящему приказу;  

 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 

согласно приложению № 9 к настоящему приказу;  

 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 согласно приложению № 10 к настоящему приказу. 



2. Установить, что по форме и форматам, утвержденным настоящим приказом, налоговая 

декларация по налогу на добавленную стоимость представляется начиная с налогового 

периода 2015 года. 

  

  

  

Руководитель Федеральной 
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