
 

  

Приложение № 2 
к приказу ФНС России 

от "__" _______ 2017 г. № _____ 
 

"Приложение № 6 
к приказу ФНС России 

от 03.04.2017 № ММВ-7-2/278@ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ (ПОЛОЖЕНИЙ), 

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ 
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ <*> 

 
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза 
 

N Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. Действующие двусторонние 
международные договоры Российской 
Федерации об избежании двойного 
налогообложения 

Физические лица, 
которые являются 
резидентами одного или 
обоих 
договаривающихся 
государств, 
юридические лица, 
имеющие 
местонахождение на 
территории 
договаривающихся 
государств 

В полном объеме 

2. Договор о Евразийском экономическом 
союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

3. Протокол о порядке взимания 
косвенных налогов и механизме 
контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, являющийся 
приложением N 18 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе 
(Подписан в г. Астане 29.05.2014) 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

4. Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством Республики 
Узбекистан "О принципах взимания 
косвенных налогов во взаимной 
торговле" (Подписано в г. Москве 
04.05.2001) 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

5. Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством Республики Молдова 
"О принципах взимания косвенных 
налогов во взаимной торговле" 
(Подписано в г. Кишиневе 29.05.2001) 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

 

 



 

  

6. Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством Грузии "О принципах 
взимания косвенных налогов при 
экспорте и импорте товаров (работ, 
услуг)" (Подписано в г. Москве 
10.07.2001) 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

7. Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством Азербайджанской 
Республики "О принципах взимания 
косвенных налогов во взаимной 
торговле" (Подписано в г. Баку 
29.11.2000) 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

8. Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан 
о сотрудничестве в области 
транспортировки нефти через 
территорию Республики Казахстан в 
Китайскую Народную Республику 
(Подписано в г. Москве 24.12.2013) 

Организации В полном объеме 

9. Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан о 
статусе города Байконур, порядке 
формирования и статусе его органов 
исполнительной власти (Подписано в г. 
Москве 23.12.1995) 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

10. Протокол о внесении изменений в 
Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан о 
статусе города Байконур, порядке 
формирования и статусе его органов 
исполнительной власти от 23.12.1995 
(Подписан в г. Москве 12.04.2016) 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

 

 



 

  

Раздел II. Федеральные законы 
 

N Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

1. Налоговый кодекс 
Российской 
Федерации 

Организации и физические лица, 
признаваемые в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
налогоплательщиками, плательщиками 
сборов, налоговыми агентами, 
плательщиками страховых взносов; банки и 
кредитные организации, у которых отозвана 
лицензия на осуществление банковских 
операций, до дня внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
записи о ликвидации такой организации 

часть 1, 
часть 2 (главы: 21, 
22, 23, 25, 25.1, 25.2, 
25.3, 26, 26.1, 26.2, 
26.3, 26.4, 26.5, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34) 

2. Налоговый кодекс 
Российской 
Федерации 

Налогоплательщики, у которых возникает 
обязанность в рамках проверки полноты 
исчисления и уплаты налогов в связи с 
совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами по 
представлению документации относительно 
конкретной сделки (группы однородных 
сделок), указанной в требовании ФНС 
России, за исключением случаев, 
предусмотренных в пункте 4 статьи 105.15 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

часть 1 (Разделы V, 
V.1) 

  Участники проверяемых сделок, у которых 
возникает обязанность в рамках проверки 
полноты исчисления и уплаты налогов в 
связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами по 
представлению документов (информации), 
касающихся (касающейся) этих сделок. 

часть 1 (Разделы V, 
V.1) 

  Участники сделки или иные лица, 
располагающие документами (информацией) 
относительно конкретной сделки, у которых 
возникает обязанность вне рамок проверок 
по представлению данных документов 
(информации) об этой сделке. 

часть 1 (Раздел V) 

  Налогоплательщики, в обязанность которых 
входит уведомление налоговых органов о 
совершенных ими в календарном году о 
контролируемых сделках, указанных в статье 
105.14 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
Налогоплательщик, являющийся другой 
стороной контролируемой сделки, в случае 
возникновения обязанности произвести 
соответствующую обратную корректировку. 

часть 1 (Раздел V.1) 

 

 



 

  

  Налогоплательщики, у которых возникает 
обязанность по представлению документов, 
в случае заключения соглашения о 
ценообразовании. 

часть 1 (Раздел V.1) 

  Налогоплательщики, у которых возникает 
обязанность по уплате государственной 
пошлины, в случае заключения соглашения о 
ценообразовании 

часть 2 (глава 25.3) 

3. Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации 

Организации и физические лица, 
признаваемые в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
налогоплательщиками, плательщиками 
сборов, налоговыми агентами, 
плательщиками страховых взносов 

часть 1, 2 

4. Федеральный 
закон от 06.12.2011 
N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском 
учете" 

Коммерческие и некоммерческие 
организации; государственные органы, 
органы местного самоуправления, органы 
управления государственных внебюджетных 
фондов и территориальных государственных 
внебюджетных фондов; Центральный банк 
Российской Федерации; индивидуальные 
предприниматели; адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, нотариусы и иные 
лица, занимающиеся частной практикой; 
находящиеся на территории Российской 
Федерации филиалы, представительства и 
иные структурные подразделения 
организаций, созданных в соответствии с 
законодательством иностранных государств, 
международные организации, их филиалы и 
представительства, находящиеся на 
территории Российской Федерации 

статьи 4 - 28 

 

 



 

  

Раздел III. Указы Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 
 

N Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. Положение о порядке выплаты и 
размерах сумм, подлежащих выплате 
свидетелям, переводчикам, 
специалистам, экспертам и понятым, 
привлекаемым для участия в 
производстве действий по 
осуществлению налогового контроля 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
16.03.1999 N 298 

Свидетели, переводчики, 
специалисты, эксперты и 
понятые, привлекаемые для 
участия в производстве 
действий по осуществлению 
налогового контроля 

В полном объеме 

2. Перечень медицинских товаров, 
реализация которых на территории 
Российской Федерации и ввоз которых 
на территорию Российской Федерации и 
иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, не подлежат обложению 
(освобождаются от обложения) налогом 
на добавленную стоимость 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.09.2015 N 1042 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

3. Правила государственной регистрации 
медицинских изделий 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
27.12.2012 N 1416 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

4. Перечень медицинских услуг по 
диагностике, профилактике и лечению, 
оказываемых населению, реализация 
которых независимо от формы и 
источника их оплаты не подлежит 
обложению налогом на добавленную 
стоимость 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
20.02.2001 N 132 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

5. Перечень похоронных принадлежностей, 
реализация которых освобождается от 
обложения налогом на добавленную 
стоимость 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
31.07.2001 N 567 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

6. Перечень услуг, непосредственно 
связанных с услугами, которые 
оказываются в рамках лицензируемой 
деятельности регистраторами, 
депозитариями, включая 
специализированные депозитарии и 
центральный депозитарий, дилерами, 
брокерами, управляющими ценными 
бумагами, управляющими компаниями 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, 
клиринговыми организациями, 
организаторами торговли, реализация 
которых освобождается от обложения 
налогом на добавленную стоимость 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
31.08.2013 N 761 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

 

 



 

  

7. Перечень предметов религиозного 
назначения и религиозной литературы, 
производимых и реализуемых 
религиозными организациями 
(объединениями), организациями, 
находящимися в собственности 
религиозных организаций 
(объединений), и хозяйственными 
обществами, уставной (складочный) 
капитал которых состоит полностью из 
вклада религиозных организаций 
(объединений), в рамках религиозной 
деятельности, реализация (передача для 
собственных нужд) которых 
освобождается от обложения налогом на 
добавленную стоимость 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
31.03.2001 N 251 

Организации В полном объеме 

8. Перечень товаров, реализация которых 
не подлежит освобождению от 
обложения налогом на добавленную 
стоимость, а также при производстве и 
(или) реализации которых 
осуществляющие их организации не 
подлежат освобождению от уплаты 
единого социального налога (взноса) 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
22.11.2000 N 884 

Организации В полном объеме 

9. Правила регистрации образцов изделий 
народных художественных промыслов 
признанного художественного 
достоинства 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
18.01.2001 N 35 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

10. Перечень кодов видов продукции, 
освобождаемой от обложения налогом 
на добавленную стоимость при 
реализации (передаче для собственных 
нужд), перечисленных в подпункте 35 
пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
20.10.2016 N 1069 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

11. Перечень кодов видов продукции, 
освобождаемой от обложения налогом 
на добавленную стоимость при ввозе на 
территорию Российской Федерации и 
иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, перечисленных в 
подпункте 19 статьи 150 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского 
экономического союза 
 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
20.10.2016 N 1069 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

12. Перечень материалов для изготовления 
иммунобиологических лекарственных 
препаратов для диагностики, 
профилактики и (или) лечения 
инфекционных заболеваний, ввоз 
которых в Российскую Федерацию не 
подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость 
 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.04.2002 N 283 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

 

 



 

  

13. Порядок оказания гуманитарной помощи 
(содействия) Российской Федерации 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
04.12.1999 N 1335 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

14. Порядок регистрации проектов и 
программ технической помощи 
(содействия), выдачи удостоверений, 
подтверждающих принадлежность 
средств, товаров, работ и услуг к 
технической помощи (содействию) 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17.09.1999 N 1046 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

15. Перечень технологического 
оборудования (в том числе 
комплектующих и запасных частей к 
нему), аналоги которого не производятся 
в Российской Федерации, ввоз которого 
на территорию Российской Федерации 
не подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.04.2009 N 372 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

16. Перечень расходных материалов для 
научных исследований, аналоги которых 
не производятся в Российской 
Федерации, ввоз которых на территорию 
Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, не подлежит обложению 
налогом на добавленную стоимость 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
24.10.2014 N 1096 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

17. Правила применения освобождения от 
обложения налогом на добавленную 
стоимость ввоза на территорию 
Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, расходных материалов 
для научных исследований, аналоги 
которых не производятся в Российской 
Федерации 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.05.2015 N 469 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

18. Перечень сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки 
(за исключением подакцизных товаров), 
закупаемых у физических лиц (не 
являющихся налогоплательщиками) 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
16.05.2001 N 383 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

19. Правила применения нулевой ставки по 
налогу на добавленную стоимость при 
реализации товаров (работ, услуг) для 
официального использования 
иностранными дипломатическими и 
приравненными к ним 
представительствами или для личного 
использования дипломатическим или 
административно-техническим 
персоналом этих представительств, 
включая проживающих вместе с ними 
членов их семей 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.12.2000 N 1033 

Иностранные 
дипломатические и 
приравненные к ним 
представительства, 
дипломатический или 
административно-
технический персонал этих 
представительств (включая 
проживающих вместе с ними 
членов их семей) 

В полном объеме 

20. Перечень иностранных государств, в 
отношении представительств которых на 
условиях взаимности либо если такая 
норма предусмотрена в международном 
договоре Российской Федерации 
применяется ставка налога на 
добавленную стоимость 0 процентов при 

приказ МИД России 
и Минфина России 
от 14.12.2011 N 
22606/173н 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
30.12.2011 N 22865) 

Иностранные 
дипломатические и 
приравненные к ним 
представительства, 
дипломатический или 
административно-
технический персонал этих 

В полном объеме 

 

 



 

  

реализации товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) для официального 
пользования иностранными 
дипломатическими и приравненными к 
ним представительствами или для 
личного пользования дипломатического 
или административно-технического 
персонала этих представительств 
(включая проживающих вместе с ними 
членов их семей) 

представительств (включая 
проживающих вместе с ними 
членов их семей) 

21. Правила применения ставки налога на 
добавленную стоимость в размере 0 
процентов при реализации товаров 
(работ, услуг) и имущественных прав 
FIFA (Federation Internationale de Football 
Association), дочерним организациям 
FIFA, а также товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав в связи с 
осуществлением мероприятий 
конфедерациям, Организационному 
комитету "Россия-2018", дочерним 
организациям Организационного 
комитета "Россия-2018", национальным 
футбольным ассоциациям, Российскому 
футбольному союзу, производителям 
медиаинформации FIFA, поставщикам 
товаров (работ, услуг) FIFA 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.08.2015 N 784 

FIFA, дочерние организации 
FIFA, конфедерации, 
Организационный комитет 
"Россия-2018", дочерние 
организации 
Организационного комитета 
"Россия-2018", 
национальные футбольные 
ассоциации, Российский 
футбольный союз, 
производители 
медиаинформации FIFA, 
поставщики товаров (работ, 
услуг) FIFA 

В полном объеме 

22. Правила применения ставки налога на 
добавленную стоимость в размере 0 
процентов при реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, 
приобретаемых для целей организации и 
проведения XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи организациями, 
являющимися иностранными 
организаторами XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи, 
иностранными маркетинговыми 
партнерами Международного 
олимпийского комитета, в том числе 
официальными вещательными 
компаниями, а также филиалами, 
представительствами в Российской 
Федерации иностранных организаций, 
являющихся маркетинговыми 
партнерами Международного 
олимпийского комитета, в том числе 
официальными вещательными 
компаниями 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
31.08.2013 N 757 

Иностранные организаторы 
XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи, 
иностранные маркетинговые 
партнеры Международного 
олимпийского комитета, в 
том числе официальные 
вещательные компании, 
филиалы, 
представительства в 
Российской Федерации 
иностранных организаций, 
являющихся 
маркетинговыми партнерами 
Международного 
олимпийского комитета, в 
том числе официальными 
вещательными компаниями 

В полном объеме 

23. Перечень кодов видов 
продовольственных товаров в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, 
облагаемых налогом на добавленную 
стоимость по налоговой ставке 10 
процентов при реализации 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
31.12.2004 N 908 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

 Перечень кодов видов 
продовольственных товаров в 
соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической 

   

 

 



 

  

деятельности Таможенного союза, 
облагаемых налогом на добавленную 
стоимость по налоговой ставке 10 
процентов при ввозе на территорию 
Российской Федерации 

 Перечень кодов видов товаров для 
детей в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, 
облагаемых налогом на добавленную 
стоимость по налоговой ставке 10 
процентов при реализации 

   

 Перечень кодов видов товаров для 
детей в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза, 
облагаемых налогом на добавленную 
стоимость по налоговой ставке 10 
процентов при ввозе на территорию 
Российской Федерации 

   

24. Перечень кодов медицинских товаров в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции, 
облагаемых налогом на добавленную 
стоимость по налоговой ставке 10 
процентов при их реализации 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.09.2008 N 688 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

 Перечень кодов медицинских товаров в 
соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского 
экономического союза, облагаемых 
налогом на добавленную стоимость по 
налоговой ставке 10 процентов при их 
ввозе в Российскую Федерацию 

   

25. Перечень видов периодических 
печатных изданий и книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и 
культурой, облагаемых при их 
реализации налогом на добавленную 
стоимость по ставке 10 процентов 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
23.01.2003 N 41 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

26. Правила применения налоговой ставки 0 
процентов по налогу на добавленную 
стоимость при реализации товаров 
(работ, услуг) для официального 
использования международными 
организациями и их 
представительствами, 
осуществляющими деятельность на 
территории Российской Федерации 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
22.07.2006 N 455 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

27. Перечень товаров (работ, услуг), 
длительность производственного цикла 
изготовления (выполнения, оказания) 
которых составляет свыше 6 месяцев 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.07.2006 N 468 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

28. Форма счета-фактуры, применяемого 
при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, и правила его заполнения 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
26.12.2011 N 1137 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

 

 



 

  

 Форма корректировочного счета-
фактуры, применяемого при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость, и 
правила его заполнения 

   

 Форма журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, 
применяемых при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, и правила его 
ведения 

   

 Форма книги покупок, применяемой при 
расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, и правила ее ведения 

   

 Форма книги продаж, применяемой при 
расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, и правила ее ведения 

   

29. Перечень пищевой продукции, которая 
произведена с использованием или без 
использования этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртосодержащей пищевой 
продукции, с содержанием этилового 
спирта более 0,5 процента объема 
готовой продукции, не относящейся к 
алкогольной продукции 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.06.2012 N 656 

Налогоплательщики акцизов В полном объеме 

30. Перечень международных и 
иностранных организаций, получаемые 
налогоплательщиками гранты 
(безвозмездная помощь) которых не 
подлежат налогообложению и не 
учитываются в целях налогообложения в 
доходах российских организаций - 
получателей грантов 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.06.2008 N 485 

Налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

31. Размер и порядок выплаты суточных в 
иностранной валюте и надбавок к 
суточным в иностранной валюте при 
служебных командировках на 
территории иностранных государств 
работников, заключивших трудовой 
договор о работе в федеральных 
государственных органах, работников 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, федеральных 
государственных учреждений" 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
26.12.2005 N 812 

Налогоплательщики и 
налоговые агенты 

В полном объеме 

32. Перечень медицинских услуг в 
медицинских учреждениях Российской 
Федерации, предоставленных 
налогоплательщику, его супруге 
(супругу), его родителям и (или) его 
детям в возрасте до 18 лет, суммы 
оплаты которых за счет собственных 
средств налогоплательщика 
учитываются при определении суммы 
социального налогового вычета 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
19.03.2001 N 201 

Налогоплательщики налога 
на доходы физических лиц 

В полном объеме 

 Перечень лекарственных средств, 
назначенных лечащим врачом 
налогоплательщику и приобретенных им 
за счет собственных средств, размер 
стоимости которых учитывается при 
определении суммы социального 

   

 

 



 

  

налогового вычета 
Перечень дорогостоящих видов лечения 
в медицинских учреждениях Российской 
Федерации, размеры фактически 
произведенных налогоплательщиком 
расходов по которым учитываются при 
определении суммы социального 
налогового вычета 

33. Порядок утверждения норм 
естественной убыли при хранении и 
транспортировке материально-
производственных запасов 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
12.11.2002 N 814 

Налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

34. Классификация основных средств, 
включаемых в амортизационные группы 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
01.01.2002 N 1 

Налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

35. Положение о государственной 
аккредитации организаций, 
осуществляющих деятельность в 
области информационных технологий 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.11.2007 N 758 

Налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

36. Перечень объектов и технологий, 
которые относятся к объектам и 
технологиям высокой энергетической 
эффективности 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17.06.2015 N 600 

Налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

37. Перечень научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок, 
расходы налогоплательщика на которые 
в соответствии с пунктом 7 статьи 262 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации включаются в 
состав прочих расходов в размере 
фактических затрат с коэффициентом 
1,5 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
24.12.2008 N 988 

Налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

38. Правила отчисления организациями, 
эксплуатирующими особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства 
и объекты (кроме атомных станций), 
средств для формирования резервов, 
предназначенных для обеспечения 
безопасности указанных производств и 
объектов на всех стадиях их жизненного 
цикла и развития 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
21.09.2005 N 576 

Налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

39. Перечень товаров, производимых и (или) 
реализуемых общественными 
организациями инвалидов, 
учреждениями, единственными 
собственниками имущества которых 
являются общественные организации 
инвалидов, и организациями, 
использующими труд инвалидов (в 
которых инвалиды составляют не менее 
50 процентов общего числа работников и 
доля их заработной платы в расходах на 
оплату труда - не менее 25 процентов), в 
расходы на производство и (или) 
реализацию которых для определения 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.12.2001 N 920 

Налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

 

 



 

  

налоговой базы при исчислении налога 
на прибыль не могут быть включены 
средства, израсходованные на 
обеспечение социальной защиты 
инвалидов и (или) деятельности 
общественных организаций инвалидов 

40. Нормы расходов организаций на 
выплату компенсации за использование 
для служебных поездок личных легковых 
автомобилей и мотоциклов, в пределах 
которых при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций 
такие расходы относятся к прочим 
расходам, связанным с производством и 
реализацией 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
08.02.2002 N 92 

Налогоплательщики, 
применяющие упрощенную 
систему налогообложения 
(далее - УСН) 

В полном объеме 

41. Перечень видов образовательной и 
медицинской деятельности, 
осуществляемой организациями, для 
применения налоговой ставки 0 
процентов по налогу на прибыль 
организаций 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.11.2011 N 917 

Налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

42. Правила отнесения акций и облигаций 
российских организаций, а также 
инвестиционных паев, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, к 
ценным бумагам высокотехнологичного 
(инновационного) сектора экономики 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
22.02.2012 N 156 

Налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

43. Перечень социальных услуг по видам 
социальных услуг, предоставляемых 
организациями, осуществляющими 
социальное обслуживание граждан, для 
применения налоговой ставки 0 
процентов по налогу на прибыль 
организаций 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
26.06.2015 N 638 

Налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

44. Перечень коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации 

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17.04.2006 N 536-р 

Налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

45. Перечень градо- и поселкообразующих 
российских рыбохозяйственных 
организаций, которым предоставлено 
право применения пониженной ставки 
сбора за пользование объектами водных 
биологических ресурсов 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.09.2004 N 452 

Плательщики сбора за 
пользование объектами 
водных биологических 
ресурсов 

В полном объеме 

46. Размеры государственной пошлины за 
выдачу, продление срока действия и 
восстановление виз иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 
представительствами Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации, находящимися в пунктах 
пропуска через государственную границу 
Российской Федерации 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
31.05.2010 N 374 

Плательщики 
государственной пошлины 

В полном объеме 

47. Размеры государственной пошлины за 
совершение действий уполномоченными 
государственными учреждениями при 
осуществлении федерального 
пробирного надзора 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.02.2007 N 65 

Плательщики 
государственной пошлины 

В полном объеме 

 

 



 

  

48. Классификация углей, являющихся 
объектом налогообложения налогом на 
добычу полезных ископаемых 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
20.06.2011 N 486 

Налогоплательщики налога 
на добычу полезных 
ископаемых 

В полном объеме 

49. Правила учета нефти постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
16.05.2014 N 451 

Налогоплательщики налога 
на добычу полезных 
ископаемых 

пункты 3 - 77 

50. Правила расчета средних за истекший 
налоговый период цен на 
соответствующие виды углеводородного 
сырья, добытые на новом морском 
месторождении углеводородного сырья 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
23.09.2014 N 973 

Налогоплательщики налога 
на добычу полезных 
ископаемых 

В полном объеме 

51. Правила утверждения нормативов 
потерь полезных ископаемых при 
добыче, технологически связанных с 
принятой схемой и технологией 
разработки месторождения 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.12.2001 N 921 

Налогоплательщики налога 
на добычу полезных 
ископаемых 

В полном объеме 

52. Правила отнесения запасов полезных 
ископаемых к некондиционным запасам 
и утверждения нормативов содержания 
полезных ископаемых, остающихся во 
вскрышных, вмещающих 
(разубоживающих) породах, в отвалах 
или в отходах горнодобывающего и 
перерабатывающего производства 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
26.12.2001 N 899 

Налогоплательщики налога 
на добычу полезных 
ископаемых 

пункт 4 

53. Правила определения и официального 
опубликования коэффициентов-
дефляторов к ставке налога на добычу 
полезных ископаемых при добыче угля 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.11.2011 N 902 

Налогоплательщики налога 
на добычу полезных 
ископаемых 

В полном объеме 

54. Порядок подтверждения завершения 
добычи кондиционных руд черных 
металлов на участке недр на 
определенную дату 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
21.12.2013 N 1204 

Налогоплательщики налога 
на добычу полезных 
ископаемых 

В полном объеме 

55. Правила определения средней по 
Единой системе газоснабжения 
расчетной цены на газ горючий 
природный, поставляемый потребителям 
Российской Федерации (кроме 
населения), расчетной цены реализации 
газа за пределы территорий государств - 
участников Содружества Независимых 
Государств и расходов на 
транспортировку и хранение газа за 
пределами территорий государств - 
членов Таможенного союза при его 
реализации за пределы территорий 
государств - участников Содружества 
Независимых Государств 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.02.2015 N 107 

Налогоплательщики налога 
на добычу полезных 
ископаемых 

В полном объеме 

56. Правила определения коэффициента Кт 
для исчисления предельной величины 
налогового вычета из суммы налога на 
добычу полезных ископаемых при 
добыче угля 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.06.2011 N 462 

Налогоплательщики налога 
на добычу полезных 
ископаемых 

пункт 7 

 

 



 

  

57. Перечень видов расходов, связанных с 
обеспечением безопасных условий и 
охраны труда при добыче угля, 
принимаемых к вычету из суммы налога 
на добычу полезных ископаемых 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.06.2011 N 455 

Налогоплательщики налога 
на добычу полезных 
ископаемых 

В полном объеме 

58. Перечень видов продукции, относимой к 
сельскохозяйственной продукции 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
25.07.2006 N 458 

Налогоплательщики, 
применяющие систему 
налогообложения в виде 
единого 
сельскохозяйственного 
налога (далее - ЕСХН) 

В полном объеме 

59. Перечень продукции, относимой к 
продукции первичной переработки, 
произведенной из 
сельскохозяйственного сырья 
собственного производства 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
25.07.2006 N 458 

Налогоплательщики, 
применяющие ЕСХН 

В полном объеме 

60. Перечень автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17.11.2010 N 928 

Налогоплательщики, 
применяющие ЕСХН, УСН 

В полном объеме 

61. Нормы расходов в виде потерь от 
вынужденного убоя птицы 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.06.2010 N 431 

Налогоплательщики, 
применяющие ЕСХН 

В полном объеме 

62. Нормы расходов в виде потерь от 
вынужденного убоя животных 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.06.2010 N 431 

Налогоплательщики, 
применяющие ЕСХН 

В полном объеме 

63. Нормы расходов в виде потерь от 
падежа птицы 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.07.2009 N 560 

Налогоплательщики, 
применяющие ЕСХН 

В полном объеме 

 Нормы расходов в виде потерь от 
падежа животных 

   

64. Перечень документов, представляемых 
инвестором по соглашению о разделе 
продукции в налоговые органы для 
освобождения от уплаты налога на 
имущество организаций в отношении 
имущества, используемого 
исключительно для осуществления 
деятельности, предусмотренной 
соглашением о разделе продукции 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.01.2004 N 15 

Налогоплательщики, 
применяющие специальный 
налоговый режим при 
выполнении соглашений о 
разделе продукции 

В полном объеме 

65. Перечень документов, представляемых 
инвестором по соглашению о разделе 
продукции в налоговые органы для 
освобождения от уплаты транспортного 
налога в отношении принадлежащих ему 
транспортных средств (за исключением 
легковых автомобилей), используемых 
исключительно для целей соглашения о 
разделе продукции 
 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.01.2004 N 14 

Налогоплательщики, 
применяющие специальный 
налоговый режим при 
выполнении соглашений о 
разделе продукции 

В полном объеме 

 

 



 

  

66. Перечень документов, представляемых 
инвестором по соглашению о разделе 
продукции в таможенные органы 
Российской Федерации для 
освобождения от уплаты таможенной 
пошлины на товары, ввозимые на 
таможенную территорию Российской 
Федерации для целей соглашения, а 
также на вывозимую с таможенной 
территории Российской Федерации 
продукцию, произведенную в 
соответствии с условиями соглашения 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
21.01.2004 N 25 

Налогоплательщики, 
применяющие специальный 
налоговый режим при 
выполнении соглашений о 
разделе продукции 

В полном объеме 

67. Положение о формировании и 
использовании ликвидационного фонда 
при реализации соглашения о разделе 
продукции 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
08.07.1999 N 741 

Налогоплательщики, 
применяющие специальный 
налоговый режим при 
выполнении соглашений о 
разделе продукции 

В полном объеме 

68. Правила взимания платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
14.06.2013 N 504 

Налогоплательщики, 
применяющие ЕСХН, УСН, 
систему налогообложения в 
виде единого налога на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (далее - ЕНВД) 

В полном объеме 

69. Коды видов деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам, 

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
24.11.2016 N 2496-р 

Налогоплательщики, 
применяющие УСН, ЕНВД 

В полном объеме 

 Коды услуг в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности, относящихся к бытовым 
услугам 

   

70. Перечень товаров, производимых с 
использованием имущества 
организаций, не подлежащих 
освобождению от обложения налогом на 
имущество организаций, и (или) 
реализуемых такими организациями 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
18.02.2004 N 90 

Налогоплательщики налога 
на имущество организаций 

В полном объеме 

71. Перечень имущества, относящегося к 
объектам недвижимого имущества 
магистральных газопроводов и 
сооружений, являющихся их 
неотъемлемой технологической частью, 
объектам газодобычи, а также объектам 
производства и хранения гелия 

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
19.10.2016 N 2188-р 

Налогоплательщики налога 
на имущество организаций 

В полном объеме 

 Перечень имущества, относящегося к 
объектам магистральных газопроводов, 
объектам газодобычи, объектам 
производства и хранения гелия, а также 
к объектам, предусмотренным 
техническими проектами разработки 
месторождений полезных ископаемых и 
иной проектной документацией на 
выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр, или 
проектной документацией объектов 
капитального строительства и 
необходимым для обеспечения 

   

 

 



 

  

функционирования объектов 
магистральных газопроводов, объектов 
газодобычи, объектов производства и 
хранения гелия 

72. Правила оказания платных 
ветеринарных услуг 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.08.1998 N 898 

Налогоплательщики, 
применяющие ЕНВД 

Разделы IV, V 

73. Перечень товаров, при производстве и 
(или) реализации которых организации 
не подлежат освобождению от уплаты 
земельного налога в отношении 
земельных участков, используемых ими 
для производства и (или) реализации 
этих товаров 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.04.2005 N 223 

Налогоплательщики 
земельного налога 

В полном объеме 

 

 



 

  

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти и нормативные документы 

федеральных органов исполнительной власти <**> 
 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. Форма налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций 

приказ ФНС России от 
19.10.2016 N ММВ-7-
3/572@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
27.10.2016 N 44161) 

Налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

 Порядок заполнения налоговой 
декларации по налогу на прибыль 
организаций 

   

 Формат представления налоговой 
декларации по налогу на прибыль 
организаций в электронной форме 

   

2. Форма налоговой декларации по 
налогу на прибыль иностранной 
организации 

приказ МНС России от 
05.01.2004 N БГ-3-23/1 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
29.01.2004 N 5495) 

Иностранные организации, 
осуществляющие свою 
деятельность в Российской 
Федерации через 
постоянные 
представительства - 
налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

3. Инструкция по заполнению 
налоговой декларации по налогу на 
прибыль иностранной организации 

приказ МНС России от 
07.03.2002 N БГ-3-23/118 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
15.04.2002 N 3368) 

Иностранные организации, 
осуществляющие свою 
деятельность в Российской 
Федерации через 
постоянные 
представительства - 
налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

4. Форма годового отчета о 
деятельности иностранной 
организации в Российской 
Федерации 

приказ МНС России от 
16.01.2004 N БГ-3-23/19 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
04.02.2004 N 5523) 

Иностранные организации, 
осуществляющие свою 
деятельность в Российской 
Федерации через 
постоянные 
представительства - 
налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

5. Форма налогового расчета о суммах 
выплаченных иностранным 
организациям доходов и 
удержанных налогов 

приказ ФНС России от 
02.03.2016 N ММВ-7-
3/115@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
29.03.2016 N 41604 

Иностранные организации, 
получающие доходы от 
источников в Российской 
Федерации 

В полном объеме 

 Порядок заполнения налогового 
расчета о суммах выплаченных 
иностранным организациям доходов 
и удержанных налогов 

   

 

 



 

  

 Формат представления налогового 
расчета о суммах выплаченных 
иностранным организациям доходов 
и удержанных налогов в 
электронной форме 
 

   

6. Форма информации, 
предусмотренной пунктом 8 статьи 
261 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

приказ ФНС России от 
30.07.2014 N ММВ-7-
3/393@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
20.08.2014 N 33689) 

Организации, владеющие 
лицензиями на пользование 
участком недр, в границах 
которого расположено новое 
морское месторождение 
углеводородного сырья либо 
в границах которого 
предполагается 
осуществлять поиск, оценку 
и (или) разведку нового 
морского месторождения 
углеводородного сырья, а 
также операторы нового 
морского месторождения 
углеводородного сырья - 
налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

7. Формат представления 
информации, предусмотренной 
пунктом 8 статьи 261 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в 
электронной форме 

приказ ФНС России от 
10.11.2014 N ММВ-7-
6/575@ 

Организации, владеющие 
лицензиями на пользование 
участком недр, в границах 
которого расположено новое 
морское месторождение 
углеводородного сырья либо 
в границах которого 
предполагается 
осуществлять поиск, оценку 
и (или) разведку нового 
морского месторождения 
углеводородного сырья, а 
также операторы нового 
морского месторождения 
углеводородного сырья - 
налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 
 

В полном объеме 

8. Форма Сведений о доле доходов 
организации от осуществления 
образовательной и (или) 
медицинской деятельности в общей 
сумме доходов, о численности 
работников в штате организации и о 
численности медицинского 
персонала, имеющего сертификат 
специалиста, в штате организации 
 

приказ ФНС России от 
21.11.2011 N ММВ-7-
3/892@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
09.12.2011 N 22525) 

Организации, 
осуществляющие 
образовательную и (или) 
медицинскую деятельность - 
налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

9. Формат представления Сведений о 
доле доходов организации от 
осуществления образовательной и 
(или) медицинской деятельности в 
общей сумме доходов, о 
численности работников в штате 
организации и о численности 
медицинского персонала, имеющего 
сертификат специалиста, в штате 
организации в электронном виде 
 

приказ ФНС России от 
30.12.2011 N ЯК-7-
6/1010@ 

Организации, 
осуществляющие 
образовательную и (или) 
медицинскую деятельность - 
налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

 

 



 

  

10. Форма Сведений о доле доходов 
организации от осуществления 
деятельности по предоставлению 
социальных услуг гражданам в 
общей сумме доходов организации 
и о численности работников в штате 
организации 

приказ ФНС России от 
23.10.2015 N ММВ-7-
3/467@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
12.11.2015 N 39690) 

Организации, 
осуществляющие 
социальное обслуживание 
граждан - 
налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

11. Рекомендуемый формат 
представления сведений о доле 
доходов организации от 
осуществления деятельности по 
представлению социальных услуг 
гражданам в общей сумме доходов 
организации и о численности 
работников в штате организации в 
электронной форме 

приказ ФНС России от 
25.11.2015 N ММВ-7-
6/539@ 

Организации, 
осуществляющие 
социальное обслуживание 
граждан - 
налогоплательщики налога 
на прибыль организаций 

В полном объеме 

12. Форма налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость 

приказ ФНС России от 
29.10.2014 N ММВ-7-
3/558@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
15.12.2014 N 35171) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

 Порядок заполнения налоговой 
декларации по налогу на 
добавленную стоимость 

   

 Формат представления налоговой 
декларации по налогу на 
добавленную стоимость в 
электронной форме 

   

13. Формат представления пояснений к 
налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость в 
электронной форме 

приказ ФНС России от 
16.12.2016 N ММВ-7-
15/682@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
13.01.2017 N 45195) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

14. Перечень кодов видов операций, 
указываемых в книге покупок, 
применяемой при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость, 
дополнительном листе к ней, книге 
продаж, применяемой при расчетах 
по налогу на добавленную 
стоимость, дополнительном листе к 
ней, а также кодов видов операций 
по налогу на добавленную 
стоимость, необходимых для 
ведения журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фактур 

приказ ФНС России от 
14.03.2016 N ММВ-7-
3/136@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
20.04.2016 N 41876) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

15. Перечень международных 
организаций и их представительств, 
осуществляющих деятельность на 
территории Российской Федерации 
на основании положений 
международных договоров 
Российской Федерации, 
предусматривающих освобождение 
от налога на добавленную 
стоимость, при реализации которым 
товаров (работ, услуг) для 
официального использования 

приказ МИД России и 
Минфина России от 
24.03.2014 N 3913/19н 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
15.05.2014 N 32290) 

Организации В полном объеме 

 

 



 

  

применяется ставка налога на 
добавленную стоимость 0 
процентов 

16. Форма заявления о возмещении 
налога на добавленную стоимость, 
уплаченного при приобретении 
товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав 
организациями, указанными в 
подпункте 13 пункта 1 статьи 164 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

приказ ФНС России от 
06.05.2016 N ММВ-7-
3/317@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
03.06.2016 N 42420) 

FIFA; дочерние организации 
FIFA; конфедерации; 
Организационный комитет 
"Россия-2018"; дочерние 
организации 
Организационного комитета 
"Россия-2018"; 
национальные футбольные 
ассоциации; Российский 
футбольный союз; 
производители 
медиаинформации FIFA; 
поставщики товаров (работ, 
услуг) FIFA 
 

В полном объеме 

17. Форма налоговой декларации по 
акцизам на этиловый спирт, 
алкогольную и (или) подакцизную 
спиртосодержащую продукцию 

приказ ФНС России от 
12.01.2016 N ММВ-7-
3/1@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
05.05.2016 N 42021) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, а также 
лица, признаваемые 
налогоплательщиками в 
связи с перемещением 
товаров через таможенную 
границу Евразийского 
экономического союза 
 

В полном объеме 

 Формат представления налоговой 
декларации по акцизам на этиловый 
спирт, алкогольную и (или) 
подакцизную спиртосодержащую 
продукцию в электронной форме 
Порядок заполнения налоговой 
декларации по акцизам на этиловый 
спирт, алкогольную и (или) 
подакцизную спиртосодержащую 
продукцию 

   

18. Форма налоговой декларации по 
акцизам на автомобильный бензин, 
дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, прямогонный бензин, 
средние дистилляты, бензол, 
параксилол, ортоксилол, 
авиационный керосин, природный 
газ, автомобили легковые и 
мотоциклы 

приказ ФНС России от 
12.01.2016 N ММВ-7-
3/1@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
05.05.2016 N 42021) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, а также 
лица, признаваемые 
налогоплательщиками в 
связи с перемещением 
товаров через таможенную 
границу Евразийского 
экономического союза 

В полном объеме 

 Формат представления налоговой 
декларации по акцизам на 
автомобильный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
прямогонный бензин, средние 
дистилляты, бензол, параксилол, 
ортоксилол, авиационный керосин, 
природный газ, автомобили 
легковые и мотоциклы в 
электронной форме 

   

 

 



 

  

 Порядок заполнения налоговой 
декларации по акцизам на 
автомобильный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
прямогонный бензин, средние 
дистилляты, бензол, параксилол, 
ортоксилол, авиационный керосин, 
природный газ, автомобили 
легковые и мотоциклы 

   

19 Форма извещения об уплате 
авансового платежа акциза по 
алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции 

приказ ФНС России от 
14.06.2012 N ММВ-7-
3/405@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
23.07.2012 N 24975) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, а также 
лица, признаваемые 
налогоплательщиками в 
связи с перемещением 
товаров через таможенную 
границу Евразийского 
экономического союза 

В полном объеме 

 Формат представления извещения 
об уплате авансового платежа 
акциза по алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции в 
электронном виде 

   

20. Форма извещения об освобождении 
от уплаты авансового платежа 
акциза по алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции 

приказ ФНС России от 
14.06.2012 N ММВ-7-
3/405@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
23.07.2012 N 24975) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, а также 
лица, признаваемые 
налогоплательщиками в 
связи с перемещением 
товаров через таможенную 
границу Евразийского 
экономического союза 

В полном объеме 

 Формат представления извещения 
об уплате авансового платежа 
акциза по алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции в 
электронном виде 

   

21. Форма сведений о полученных 
лицензиях (разрешениях) на 
пользование объектами животного 
мира, суммах сбора за пользование 
объектами животного мира, 
подлежащих уплате, и суммах 
фактически уплаченного сбора 

приказ ФНС России от 
26.02.2006 N САЭ-3-
21/109@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
27.03.2006 N 7640) 

Плательщики сбора за 
пользование объектами 
животного мира 

В полном объеме 

22 Форма сведений о полученных 
разрешениях на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, 
суммах сбора за добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, 
подлежащих уплате в виде разового 
и регулярных взносов 

приказ ФНС России от 
26.02.2006 N САЭ-3-
21/110@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
16.03.2006 N 7588) 

Плательщики сбора за 
добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов 

В полном объеме 

 Рекомендации по заполнению 
формы сведений о полученных 
разрешениях на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, 
суммах сбора за добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, 
подлежащих уплате в виде разового 

   

 

 



 

  

и регулярных взносов 

23. Формат представления налоговых 
деклараций, бухгалтерской 
отчетности и иных документов, 
служащих основанием для 
исчисления и уплаты налогов и 
сборов, в электронном виде 

Приказ ФНС России от 
06.09.2010 N ММВ-7-
6/443@ 

Плательщики сбора за 
добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов 

В полном объеме 

24. Форма налоговой декларации по 
водному налогу 

приказ ФНС России от 
09.11.2015 N ММВ-7-
3/497@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
26.01.2016 N 40785) 

Налогоплательщики водного 
налога 

В полном объеме 

 Порядок заполнения налоговой 
декларации по водному налогу 

   

 Формат представления налоговой 
декларации по водному налогу в 
электронной форме 

   

25. Форма расчета регулярных 
платежей за пользование недрами 

приказ МНС Российской 
Федерации от 11.02.2004 
N БГ-3-21/98@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
03.03.2004 N 5606) 

Налогоплательщики налога 
на добычу полезных 
ископаемых 

В полном объеме 

 Порядок заполнения расчета 
регулярных платежей за 
пользование недрами 

   

26. Форма налоговой декларации по 
налогу на добычу полезных 
ископаемых 

приказ ФНС России от 
14.05.2015 N ММВ-7-
3/197@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
04.06.2015 N 37541) 

Налогоплательщики налога 
на добычу полезных 
ископаемых 

В полном объеме 

 Порядок заполнения налоговой 
декларации по налогу на добычу 
полезных ископаемых 

   

 Формат представления налоговой 
декларации по налогу на добычу 
полезных ископаемых в 
электронной форме 

   

27. Форм уведомления о 
контролируемых иностранных 
компаниях 

приказ ФНС России от 
13.12.2016 N ММВ-7-
13/679@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
10.01.2017 N 45140) 

Налогоплательщики - 
российские организации, 
которые обязаны 
уведомлять налоговый орган 
по месту нахождения 
организации о своем участии 
в иностранных организациях 

В полном объеме 

 Порядок заполнения формы 
уведомления о контролируемых 
иностранных компаниях 

   

 Формат представления 
уведомления о контролируемых 
иностранных компаниях в 
электронной форме 

   

 Порядок представления    

 

 



 

  

уведомления о контролируемых 
иностранных компаниях в 
электронной форме 

28. Форма расчета по страховым 
взносам 

приказ ФНС России от 
10.10.2016 N ММВ-7-
11/551@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
26.10.2016 N 44141) 

Плательщики страховых 
взносов 

В полном объеме 

 Порядок заполнения расчета по 
страховым взносам 

   

 Формат представления расчета по 
страховым взносам в электронной 
форме 

   

29. Форма налоговой декларации по 
косвенным налогам (налогу на 
добавленную стоимость и акцизам) 
при импорте товаров на территорию 
Российской Федерации с 
территории государств - членов 
Таможенного союза 

приказ Минфина России 
от 07.07.2010 N 69н 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
26.07.2010 N 17974) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

 Порядок заполнения налоговой 
декларации по косвенным налогам 
(налогу на добавленную стоимость 
и акцизам) при импорте товаров на 
территорию Российской Федерации 
с территории государств - членов 
таможенного союза 

   

30. Формат представления налоговых 
деклараций, бухгалтерской 
отчетности и иных документов, 
служащих основанием для 
исчисления и уплаты налогов и 
сборов, в электронном виде 

приказ ФНС России от 
05.08.2010 N ЯК-7-
6/374@ 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

31. Форма налоговой декларации по 
акцизам на табачные изделия 

приказ Минфина России 
от 14.11.2006 N 146н 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
25.12.2006 N 8671) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

 Порядок заполнения налоговой 
декларации по акцизам на табачные 
изделия 

   

32. Форма налоговой декларации по 
единому сельскохозяйственному 
налогу 

приказ ФНС России от 
28.07.2014 N ММВ-7-
3/384@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
10.11.2014 N 34620) 

Налогоплательщики, 
применяющие ЕСХН 

В полном объеме 

 Формат представления налоговой 
декларации по единому 
сельскохозяйственному налогу в 
электронной форме 
Порядок заполнения налоговой 
декларации по единому 
сельскохозяйственному налогу 
 

   

 

 



 

  

33. Форма Книги учета доходов и 
расходов индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
систему налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), и 
порядок ее заполнения 

приказ Минфина России 
от 11.12.2006 N 169н 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
17.01.2007 N 8778) 

Индивидуальные 
предприниматели, 
применяющие ЕСХН 

В полном объеме 

34. Форма налоговой декларации по 
налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

приказ ФНС России от 
26.02.2016 
N ММВ-7-3/99@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
25.03.2016 N 41552) 

Налогоплательщики, 
применяющие УСН 

В полном объеме 

 Порядок заполнения налоговой 
декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

   

 Формат представления налоговой 
декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения, в электронной 
форме 

   

35. Формы и форматы представления 
заявлений о постановке на учет и 
снятии с учета в налоговых органах 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей в качестве 
налогоплательщиков единого 
налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, 
порядок их заполнения 

приказ ФНС России от 
11.12.2012 N ММВ-7-
6/941@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
19.02.2013 N 27198) 

Налогоплательщики, 
применяющие ЕНВД 

В полном объеме 

36. Формы и форматы документов, 
используемых при постановке на 
учет и снятии с учета российских 
организаций и физических лиц, в 
том числе индивидуальных 
предпринимателей, в налоговых 
органах, порядок заполнения форм 
документов и порядок направления 
налоговым органом организации 
или физическому лицу, в том числе 
индивидуальному 
предпринимателю, свидетельства о 
постановке на учет в налоговом 
органе и (или) уведомления о 
постановке на учет в налоговом 
органе (уведомления о снятии с 
учета в налоговом органе) в 
электронном виде по 
телекоммуникационным каналам 
связи 

приказ ФНС России от 
11.08.2011 N ЯК-7-
6/488@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
14.09.2011 N 21794) 

Налогоплательщики, 
применяющие ЕНВД 

В полном объеме 

37. Форма патента на право 
применения патентной системы 
налогообложения 

приказ ФНС России от 
26.11.2014 N ММВ-7-
3/599@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
22.12.2014 N 35293) 

Налогоплательщики, 
применяющие патентную 
систему налогообложения 
(далее - ПСН) 

В полном объеме 

 

 



 

  

38. Форма заявления на получение 
патента 

приказ ФНС России от 
18.11.2014 N ММВ-7-
3/589@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
31.12.2014 N 35514) 

Налогоплательщики, 
применяющие ПСН 

В полном объеме 

39. Формат представления заявления 
на получение патента (форма N 
26.5-1) в электронной форме 

приказ ФНС России от 
17.02.2016 N ММВ-7-
6/87@ 

Налогоплательщики, 
применяющие ПСН 

В полном объеме 

40. Форма заявления о прекращении 
предпринимательской 
деятельности, в отношении которой 
применялась патентная система 
налогообложения (форма N 26.5-4) 

приказ ФНС России от 
14.12.2012 N ММВ-7-
3/957@ 

Налогоплательщики, 
применяющие ПСН 

В полном объеме 

41. Формат представления заявления о 
прекращении предпринимательской 
деятельности, в отношении которой 
применялась патентная система 
налогообложения (форма N 26.5-4), 
в электронной форме 

приказ ФНС России от 
24.12.2012 N ММВ-7-
6/996@ 

Налогоплательщики, 
применяющие ПСН 

В полном объеме 

42. Форма заявления об утрате права 
на применение патентной системы 
налогообложения и о переходе на 
общий режим налогообложения 

приказ ФНС России от 
23.04.2014 N ММВ-7-
3/250@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
05.06.2014 N 32583) 

Налогоплательщики, 
применяющие ПСН 

В полном объеме 

43. Формат представления заявления 
об утрате права на применение 
патентной системы 
налогообложения и о переходе на 
общий режим налогообложения 
(форма N 26.5-3) в электронной 
форме 

приказ ФНС России от 
27.08.2014 N ММВ-7-
6/442@ 

Налогоплательщики, 
применяющие ПСН 

В полном объеме 

44. Формы Книги учета доходов и 
расходов организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему 
налогообложения, Книги учета 
доходов индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
патентную систему 
налогообложения, и порядки их 
заполнения 
 

приказ Минфина России 
от 22.10.2012 N 135н 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
21.12.2012 N 26233) 

Налогоплательщики, 
применяющие УСН 

В полном объеме 

45. Форма налоговой декларации по 
единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности, порядок ее 
заполнения, формат представления 
в электронной форме 
 

приказ ФНС России от 
04.07.2014 N ММВ-7-
3/353@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
01.09.2014 N 33922) 

Налогоплательщики, 
применяющие ЕНВД 

В полном объеме 

46. Форма налоговой декларации по 
налогу на игорный бизнес 

приказ ФНС России от 
28.12.2011 N ММВ-7-
3/985@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
06.02.2012 N 23148) 

Организации, 
осуществляющие 
предпринимательскую 
деятельность в сфере 
игорного бизнеса 

В полном объеме 

 

 



 

  

 Формат представления налоговой 
декларации по налогу на игорный 
бизнес в электронном виде 

   

 Порядок заполнения налоговой 
декларации по налогу на игорный 
бизнес 

   

47. Форма налоговой декларации по 
земельному налогу 

приказ ФНС России от 
28.10.2011 N ММВ-7-
11/696@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
09.12.2011 N 22530) 

Налогоплательщики 
земельного налога 

В полном объеме 

 Порядок заполнения налоговой 
декларации по земельному налогу 
Формат представления налоговой 
декларации по земельному налогу в 
электронном виде 

   

48. Форма налоговой декларации по 
налогу на имущество организаций 

приказ ФНС России от 
24.11.2011 N ММВ-7-
11/895 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
12.12.2011 N 22542) 

Налогоплательщики налога 
на имущество организаций 

В полном объеме 

 Порядок заполнения налоговой 
декларации по налогу на имущество 
организаций 

   

 Формат представления налоговой 
декларации по налогу на имущество 
организаций в электронном виде 

   

49. Форма налогового расчета по 
авансовому платежу по налогу на 
имущество организаций 

приказ ФНС России от 
24.11.2011 N ММВ-7-
11/895 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
12.12.2011 N 22542) 
 

Налогоплательщики налога 
на имущество организаций 

В полном объеме 

 Порядок заполнения налогового 
расчета по авансовому платежу по 
налогу на имущество организаций 

   

 Формат представления налогового 
расчета по авансовому платежу по 
налогу на имущество организаций в 
электронном виде 

   

50. Форма уведомления о 
контролируемых сделках 

приказ ФНС России от 
27.07.2012 N ММВ-7-
13/524@ 
(зарегистрирован 
30.08.2012 N 25323) 

Налогоплательщики, в 
обязанность которых входит 
уведомление налоговых 
органов о совершенных ими 
в календарном году 
контролируемых сделках, 
указанных в статье 105.14 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
 

В полном объеме 

 Порядок заполнения формы 
уведомления о контролируемых 
сделках 

   

 

 



 

  

 Формат представления 
уведомления о контролируемых 
сделках в электронной форме 

   

 Порядок представления 
налогоплательщиком уведомления 
о контролируемых сделках в 
электронной форме 

   

51. Форма Сведений о 
среднесписочной численности 
работников за предшествующий 
календарный год 

приказ ФНС России от 
29.03.2007 N ММ-3-
25/174@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
24.04.2007 N 9320) 

Налогоплательщики, 
привлекавшие в указанный 
период наемных работников 

В полном объеме 

52. Форма сведений о доходах 
физического лица "Справка о 
доходах физического лица" (форма 
2-НДФЛ), порядок заполнения и 
формат представления в 
электронной форме 

приказ ФНС России от 
30.10.2015 N ММВ-7-
11/485@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
25.11.2015 N 39848) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели и иные 
лица, признаваемые 
налоговыми агентами 

В полном объеме 

53. Форма налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) 

приказ ФНС России от 
24.12.2014 N ММВ-7-
11/671@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
30.01.2015 N 35796) 

Налогоплательщики налога 
на доходы физических лиц 

В полном объеме 

 Порядок заполнения формы 
налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-
НДФЛ) 

   

 Формат представления налоговой 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) в 
электронной форме 

   

54. Форма налоговой декларации о 
предполагаемом доходе 
физического лица (форма 4-НДФЛ) 

приказ ФНС России от 
27.12.2010 N ММВ-7-
3/768@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
24.02.2011 N 19928) 

Налогоплательщики налога 
на доходы физических лиц, в 
случае появления в течение 
года у них доходов, 
полученных от 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности или от занятия 
частной практикой, а также в 
случае значительного (более 
чем на 50 процентов) 
увеличения или уменьшения 
в налоговом периоде дохода 

В полном объеме 

 Порядок заполнения формы 
налоговой декларации о 
предполагаемом доходе 
физического лица (форма 4-НДФЛ) 

   

 Формат налоговой декларации о 
предполагаемом доходе 
физического лица (форма 4-НДФЛ) 

   

55. Форма расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) 

приказ ФНС России от 
14.10.2015 N ММВ-7-
11/450@ 
(зарегистрирован в 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели и иные 
лица, признаваемые 

В полном объеме 

 

 



 

  

Порядок заполнения и 
представления расчета сумм налога 
на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных 
налоговым агентом по форме 6-
НДФЛ 

Минюсте России 
30.10.2015 N 39578) 

налоговыми агентами 

 Формат представления расчета 
сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (форма 6-
НДФЛ), в электронной форме 

   

56. Форма налоговой декларации по 
транспортному налогу 

приказ ФНС России от 
05.12.2016 N ММВ-7-
21/668@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
26.12.2016 N 44966) 

Налогоплательщики 
транспортного налога 

В полном объеме 

 Порядок заполнения налоговой 
декларации по транспортному 
налогу 

   

 Формат представления налоговой 
декларации по транспортному 
налогу в электронной форме 

   

57. Форма уведомления об 
использовании права на 
освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой 
налога на добавленную стоимость 
 

приказ МНС России от 
04.07.2002 N БГ-3-03/342 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
15.07.2002 N 3573) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

58. Форма сообщения банка об 
открытии (закрытии) счета 
(депозита) и формат представления 

приказ ФНС России от 
23.05.2014 N ММВ-7-
14/292@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
27.06.2014 N 32904) 
 

Банки В полном объеме 

 Форма сообщения банка об 
изменении реквизитов счета 
(депозита) и формат представления 

   

 Форма сообщения банка об 
открытии (закрытии) счета (вклада) 
физического лица, не являющегося 
индивидуальным 
предпринимателем и формат 
представления 

   

 Форма сообщения банка об 
изменении реквизитов счета 
(вклада) физического лица, не 
являющегося индивидуальным 
предпринимателем и формат 
представления 

   

 Форма сообщения банка об 
изменении реквизитов 
корпоративного электронного 
средства платежа (КЭСП) и формат 
представления 

   

 

 



 

  

Форма сообщения банка о 
предоставлении права 
(прекращении права) использовать 
корпоративное электронное 
средство платежа (КЭСП) для 
переводов электронных денежных 
средств и формат представления 

 Форма сообщения банка об 
изменении реквизитов счетов, 
вкладов (депозитов), 
корпоративного электронного 
средства платежа (КЭСП) в связи с 
реорганизацией банка и формат 
представления 

   

59. Порядок представления банками 
(операторами по переводу 
денежных средств) информации о 
наличии счетов (специальных 
банковских счетов) в банке и (или) 
об остатках денежных средств на 
счетах (специальных банковских 
счетах), об операциях на счетах 
(специальных банковских счетах), 
об остатках электронных денежных 
средств и переводах электронных 
денежных средств по запросам 
налоговых органов на бумажном 
носителе, а также соответствующих 
форм справок и выписки 

приказ ФНС России от 
25.07.2012 N ММВ-7-
2/519@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
06.11.2012 N 25770) 

Банки и кредитные 
организации, у которых 
отозвана лицензия на 
осуществление банковских 
операций, до дня внесения в 
Единый государственный 
реестр юридических лиц 
записи о ликвидации такой 
организации 

В полном объеме 

60. Форма согласия налогоплательщика 
(плательщика страховых взносов) 
на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, 
общедоступными 

приказ ФНС России от 
15.11.2016 N ММВ-7-
17/615@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
19.12.2016 N 44786) 

Налогоплательщики и 
плательщики страховых 
взносов 

В полном объеме 

 Порядок заполнения формы 
согласия налогоплательщика 
(плательщика страховых взносов) 
на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, 
общедоступными 
Порядок представления согласия 
налогоплательщика (плательщика 
страховых взносов) на признание 
сведений, составляющих налоговую 
тайну, общедоступными в 
налоговые органы 

   

 Формат представления согласия 
налогоплательщика (плательщика 
страховых взносов) на признание 
сведений, составляющих налоговую 
тайну, общедоступными в 
электронной форме 

   

61. Формы документов, используемых 
при проведении налогового 
мониторинга, и требования к ним 

приказ ФНС России от 
21.04.2017 N ММВ-7-
15/323@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
22.06.2017 N 47108) 
 

Налогоплательщики, 
плательщики сборов, 
налоговые агенты, 
плательщики страховых 
взносов 

В полном объеме 

 

 



 

  

62. Порядок направления требования о 
представлении документов 
(информации) и порядок 
представления документов 
(информации) по требованию 
налогового органа в электронном 
виде по телекоммуникационным 
каналам связи 

приказ ФНС России от 
17.02.2011 N ММВ-7-
2/168@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
28.03.2011 N 20303) 

Налогоплательщики, 
плательщики сборов, 
налоговые агенты, 
плательщики страховых 
взносов 

В полном объеме 

63. Форма уведомления участника 
проекта по осуществлению 
исследований, разработок и 
коммерциализации их результатов в 
соответствии с Федеральным 
законом "Об инновационном центре 
"Сколково" об использовании права 
на освобождение (о продлении 
использования права на 
освобождение, об отказе от 
освобождения) от исполнения 
обязанностей налогоплательщика 

приказ Минфина России 
от 30.12.2010 N 196н 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
21.03.2011 N 20196) 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели - 
участники проекта по 
осуществлению 
исследований, разработок и 
коммерциализации их 
результатов в соответствии с 
Федеральным законом "Об 
инновационном центре 
"Сколково" 

В полном объеме 

 Форма расчета совокупного размера 
прибыли (убытка) участника проекта 
по осуществлению исследований, 
разработок и коммерциализации их 
результатов в соответствии с 
Федеральным законом "Об 
инновационном центре "Сколково" 

   

 Форма расчета налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций 
участника проекта по 
осуществлению исследований, 
разработок и коммерциализации их 
результатов в соответствии с 
Федеральным законом "Об 
инновационном центре "Сколково" и 
порядок его заполнения 

   

64. Порядок определения стоимости 
чистых активов 

приказ Минфина России 
от 28.08.2014 N 84н 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
14.10.2014 N 34299) 

Акционерные общества, 
общества с ограниченной 
ответственностью, 
государственные унитарные 
предприятия, 
муниципальные унитарные 
предприятия, 
производственные 
кооперативы, жилищные 
накопительные кооперативы, 
хозяйственные партнерства, 
организаторы азартных игр 

В полном объеме 

65. Положение по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации 

приказ Минфина России 
от 29.07.1998 N 34н 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
27.08.1998 N 1598) 

Юридические лица В полном объеме 

66. Положения по бухгалтерскому учету 
(ПБУ 1/2008, 2/2008, 3/2006, 4/99, 
5/01, 6/01, 7/98, 8/2010, 9/99, 10/99, 
11/2008, 12/2010, 13/2000, 14/2007, 
15/2008, 16/02, 17/02, 18/02, 19/02, 
20/03, 21/2008, 22/2010, 23/2011, 
24/2011) 

приказы Минфина 
России 
от 06.10.2008 N 106н, 
от 24.10.2008 N 116н, 
от 27.11.2006 N 154н, 
от 06.07.1999 N 43н, 
от 09.06.2001 N 44н, 
от 30.03.2001 N 26н, 

Юридические лица В полном объеме 

 

 



 

  

от 25.11.1998 N 56н, 
от 13.12.2010 N 167н, 
от 06.05.1999 N 32н, 
от 06.05.1999 N 33н, 
от 29.04.2008 N 48н, 
от 08.11.2010 N 143н, 
от 16.10.2000 N 92н, 
от 27.12.2007 N 153н, 
от 06.10.2008 N 107н, 
от 02.07.2002 N 66н, 
от 19.11.2002 N 115н, 
от 19.11.2002 N 114н, 
от 10.12.2002 N 126н, 
от 24.11.2003 N 105н, 
от 06.10.2008 N 106н, 
от 28.06.2010 N 63н, 
от 02.02.2011 N 11н, 
от 06.10.2011 N 125н 

67. Формат представления 
уведомления участника проекта по 
осуществлению исследований, 
разработок и коммерциализации их 
результатов в соответствии с 
Федеральным законом "Об 
инновационном центре "Сколково" 
об использовании права на 
освобождение (о продлении 
использования права на 
освобождение, об отказе от 
освобождения) от исполнения 
обязанностей налогоплательщика в 
электронном виде 

приказ ФНС России от 
12.12.2011 N ММВ-7-
6/918@ 

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели - 
участники проекта по 
осуществлению 
исследований, разработок и 
коммерциализации их 
результатов в соответствии с 
Федеральным законом "Об 
инновационном центре 
"Сколково" 

В полном объеме 

 Формат представления расчета 
совокупного размера прибыли 
(убытка) участника проекта по 
осуществлению исследований, 
разработок и коммерциализации их 
результатов в соответствии с 
Федеральным законом "Об 
инновационном центре "Сколково" в 
электронном виде 

   

68. Формат корректировочного счета-
фактуры и формат представления 
документа об изменении стоимости 
отгруженных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав, 
включающего в себя 
корректировочный счет-фактуру, 
применяемого при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость и 
(или) при подтверждении факта 
изменения стоимости отгруженных 
товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), переданных 
имущественных прав, в электронной 
форме 

приказ ФНС России от 
13.04.2016 N ММВ-7-
15/189@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
19.05.2016 N 42155) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

69. Порядок выставления и получения 
счетов-фактур в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам 
связи с применением усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи 

приказ Минфина России 
от 10.11.2015 N 174н 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
18.02.2016 N 41145) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

 

 



 

  

70. Формат счета-фактуры, 
применяемого при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость, в 
электронной форме 

приказ ФНС России от 
04.03.2015 N ММВ-7-
6/93@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
31.03.2015 N 36641) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

 Формат корректировочного счета-
фактуры, применяемого при 
расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, в электронной форме 

   

 Формат журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фактур, 
применяемых при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость, в 
электронной форме 

   

 Формат книги покупок, применяемой 
при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, в 
электронной форме 

   

 формат дополнительного листа 
книги покупок, применяемой при 
расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, в электронной форме 

   

 Формат книги продаж, применяемой 
при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, в 
электронной форме 

   

 Формат дополнительного листа 
книги продаж, применяемой при 
расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, в электронной форме 

   

71. Формат счета-фактуры и формат 
представления документа об 
отгрузке товаров (выполнении 
работ), передаче имущественных 
прав (документа об оказании услуг), 
включающего в себя счет-фактуру, 
применяемого при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость и 
(или) при оформлении фактов 
хозяйственной жизни, в электронной 
форме 

приказ ФНС России от 
24.03.2016 N ММВ-7-
15/155@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
21.04.2016 N 41888) 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

72. Формат описи документов, 
направляемых в налоговый орган в 
электронном виде по 
телекоммуникационным каналам 
связи 

приказ ФНС России от 
29.06.2012 N ММВ-7-
6/465@ 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

73. Формы документов для применения 
системы налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

приказ ФНС России от 
28.01.2013 N ММВ-7-
3/41@ 

Налогоплательщики, 
применяющие ЕСХН 

В полном объеме 

74. Указания по заполнению форм 
федерального статистического 
наблюдения N П-1 "Сведения о 
производстве и отгрузке товаров и 
услуг", N П-2 "Сведения об 
инвестициях в нефинансовые 

приказ Росстата от 
26.10.2015 N 498 

Налогоплательщики, 
применяющие ЕСХН, УСН, а 
также ПСН 

В полном объеме 

 

 



 

  

активы", N П-3 "Сведения о 
финансовом состоянии 
организации", N П-4 "Сведения о 
численности и заработной плате 
работников", N П-5(м) "Основные 
сведения о деятельности 
организации" 

75. Формы документов для применения 
упрощенной системы 
налогообложения 

приказ ФНС России от 
02.11.2012 N ММВ-7-
3/829@ 

Налогоплательщики, 
применяющие УСН 

В полном объеме 

76. Форматы представления 
документов для применения 
упрощенной системы 
налогообложения в электронной 
форме 

приказ ФНС России от 
16.11.2012 N ММВ-7-
6/878@ 

Налогоплательщики, 
применяющие УСН 

В полном объеме 

77. Классификатор видов 
предпринимательской 
деятельности, в отношении которых 
законом субъекта Российской 
Федерации предусмотрено 
применение патентной системы 
налогообложения (КВПДП) 

приказ ФНС России от 
15.01.2013 N ММВ-7-
3/9@ 

Налогоплательщики, 
применяющие ПСН 

В полном объеме 

78. Форма справки о подтверждении 
неполучения налогоплательщиком 
социального налогового вычета 
либо подтверждении факта 
получения налогоплательщиком 
суммы предоставленного 
социального налогового вычета, 
предусмотренного подпунктом 4 
пункта 1 статьи 219 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

приказ ФНС России от 
13.07.2016 N ММВ-7-
11/403@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
04.08.2016 N 43119) 

Налогоплательщики - 
физические лица 

В полном объеме 

79. Форма справки налогового агента 
об уплаченных 
налогоплательщиком суммах 
дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой 
пенсии, удержанных и 
перечисленных налоговым агентом 
по поручению налогоплательщика 

приказ ФНС России от 
02.12.2008 N ММ-3-
3/634@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
15.01.2009 N 13078) 

Налогоплательщики - 
физические лица 

В полном объеме 

80. Форма уведомления о 
подтверждении права 
налогоплательщика на получение 
социальных налоговых вычетов, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 
пункта 1 статьи 219 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

приказ ФНС России от 
27.10.2015 N ММВ-7-
11/473@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
18.11.2015 N 39756) 

Налогоплательщики - 
физические лица 

В полном объеме 

81. Форма уведомления о 
подтверждении права 
налогоплательщика на 
имущественные налоговые вычеты, 
предусмотренные подпунктами 3 и 4 
пункта 1 статьи 220 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

приказ ФНС России от 
14.01.2015 N ММВ-7-
11/3@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
30.03.2015 N 36625) 

Налогоплательщики - 
физические лица 

В полном объеме 

82. Порядок представления в 
налоговые органы сведений о 
доходах физических лиц и 
сообщений о невозможности 
удержания налога и сумме налога 

приказ ФНС России от 
16.09.2011 N ММВ-7-
3/576@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели и иные 
лица, признаваемые 
налоговыми агентами 

В полном объеме 

 

 



 

  

на доходы физических лиц 21.10.2011 N 22107) 

83. Состав сведений о физическом 
лице и о его индивидуальном 
инвестиционном счете, 
предоставляемых 
профессиональным участником 
рынка ценных бумаг другому 
профессиональному участнику 
рынка ценных бумаг в случае 
прекращения договора на ведение 
индивидуального инвестиционного 
счета с переводом всех активов, 
учитываемых на индивидуальном 
инвестиционном счете, на другой 
индивидуальный инвестиционный 
счет, открытый тому же 
физическому лицу 

приказ ФНС России от 
15.12.2014 N ММВ-7-
11/646@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
23.01.2015 N 35652) 

Профессиональные 
участники рынка ценных 
бумаг 

В полном объеме 

84. Форма сообщения об открытии 
(закрытии) индивидуального 
инвестиционного счета 

приказ ФНС России от 
15.12.2014 N ММВ-7-
11/645@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
29.12.2014 N 35456) 

Налоговые агенты по 
операциям, учитываемым на 
индивидуальном 
инвестиционном счете 

В полном объеме 

 Порядок заполнения и 
представления в налоговые органы 
в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам 
связи сообщения об открытии 
(закрытии) индивидуального 
инвестиционного счета 

   

 Формат сообщения об открытии 
(закрытии) индивидуального 
инвестиционного счета в 
электронной форме 

   

85. Форма налогового уведомления на 
уплату налога на доходы 
физических лиц 

приказ МНС России от 
27.07.2004 
N САЭ-3-04/440@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
11.08.2004 N 5967) 

Индивидуальные 
предприниматели 

В полном объеме 

86. Форма уведомления о 
подтверждении права на 
осуществление уменьшения 
исчисленной суммы налога на 
доходы физических лиц на сумму 
уплаченных налогоплательщиком 
фиксированных авансовых 
платежей 

приказ ФНС России от 
17.03.2015 N ММВ-7-
11/109@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
02.04.2015 N 36699) 

Иностранные граждане, 
осуществляющие трудовую 
деятельность по найму в 
Российской Федерации 

В полном объеме 

87. Форма заявления о подтверждении 
права на осуществление 
уменьшения исчисленной суммы 
налога на доходы физических лиц 
на сумму уплаченных 
налогоплательщиком 
фиксированных авансовых 
платежей 

приказ ФНС России от 
13.11.2015 N ММВ-7-
11/512@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
02.12.2015 N 39925) 

Налоговый агент в 
отношении иностранных 
граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность по 
найму в Российской 
Федерации 

В полном объеме 

88. Коды видов доходов 
налогоплательщика 

приказ ФНС России от 
10.09.2015 N ММВ-7-
11/387@ 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели и иные 

В полном объеме 

 

 



 

  

(зарегистрирован в 
Минюсте России 
13.11.2015 N 39705) 

лица, признаваемые 
налоговыми агентами 

 Коды видов вычетов 
налогоплательщика 

   

89. Форма уведомления о 
невозможности представления в 
установленные сроки документов 
(информации) 

приказ ФНС России от 
25.01.2017 N ММВ-7-
2/34@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
03.04.2017 N 46230) 

Налогоплательщики, 
плательщики сборов, 
налоговые агенты, 
плательщики страховых 
взносов 

В полном объеме 

 Формат представления 
уведомления о невозможности 
представления в установленные 
сроки документов (информации) в 
электронной форме 

   

90. Форма реестра счетов-фактур, 
выставленных 
налогоплательщиками, имеющими 
свидетельство на производство 
денатурированного этилового 
спирта, налогоплательщику, 
имеющему свидетельство на 
производство неспиртосодержащей 
продукции (покупателю 
денатурированного этилового 
спирта) 
Форма реестра счетов-фактур, 
выставленных лицами, имеющими 
свидетельство на производство 
прямогонного бензина, при 
реализации прямогонного бензина, 
произведенного из собственного 
сырья, налогоплательщику, 
имеющему свидетельство на 
переработку прямогонного бензина 
(покупателю прямогонного бензина) 
Форма реестра счетов-фактур, 
выставленных собственниками 
давальческого сырья при 
реализации прямогонного бензина, 
произведенного из этого сырья, 
налогоплательщику, имеющему 
свидетельство на переработку 
прямогонного бензина (покупателю 
прямогонного бензина) 

приказ ФНС России от 
10.02.2017 N ММВ-7-
3/178@ 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
04.05.2017 N 46599) 

Налогоплательщики акцизов В полном объеме 

 Форма реестра счетов-фактур, 
выставленных лицами, имеющими 
свидетельство на переработку 
прямогонного бензина и (или) 
свидетельство о регистрации лица, 
совершающего операции с 
бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом, налогоплательщику 
(собственнику прямогонного 
бензина), имеющему свидетельство 
на производство прямогонного 
бензина и (или) свидетельство о 
регистрации лица, совершающего 
операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом 

   

 

 



 

  

 Форма реестра счетов-фактур, 
выставленных поставщиками 
бензола, параксилола или 
ортоксилола налогоплательщику, 
имеющему свидетельство о 
регистрации лица, совершающего 
операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом 

   

 Форма реестра счетов-фактур, 
выставленных российскими 
поставщиками авиационного 
керосина налогоплательщику, 
включенному в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации 
Российской Федерации и имеющему 
сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта 

   

 Порядок заполнения реестров 
счетов-фактур, представляемых 
налогоплательщиками в налоговые 
органы в целях применения 
налоговых вычетов по акцизам 

   

 Порядок представления 
налогоплательщиками в налоговые 
органы реестров счетов-фактур в 
целях применения налоговых 
вычетов по акцизам и проставления 
налоговыми органами отметок на 
реестрах счетов-фактур, 
представляемых 
налогоплательщиками 

   

 Образец отметки налогового органа, 
проставляемой на реестрах счетов-
фактур, представляемых 
плательщиками акцизов в 
налоговый орган 

   

 
-------------------------------- 

<*> Отсутствие нормативных правовых актов в данном перечне не препятствует осуществлению 
налоговыми органами контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской 
Федерации налогов, сборов, страховых взносов, а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
(перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации иных обязательных платежей. 

<**> Оценка соблюдения требований к формам и форматам представления налоговых деклараций 
(расчетов, расчетов по страховым взносам) осуществляется применительно к формам и форматам 
представления налоговых деклараций (расчетов, расчетов по страховым взносам), действующим в 
соответствующем отчетном (налоговом, расчетном) периоде, за который они представлены.". 
 
 
 
 
 

 

 


