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МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

ПРИКАЗ  

«  »  2020 г.  №  
        

Москва 

О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы 

 от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы налоговой декларации  

по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления 

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций  в электронной форме» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 80 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 

№ 31, ст. 3824; 2020, № 5, ст. 492), а также подпунктом 5.9.36 пункта 5 Положения о 

Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о 

Федеральной налоговой службе» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2015, № 15, ст. 2286), в целях реализации 

положений главы 25 «Налог на прибыль организаций» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, № 32, ст. 3340; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020) в связи с принятием Федерального закона  

от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, № 39, ст. 5375) п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Внести в приложения, утвержденные приказом Федеральной налоговой 

службы от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также 

формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций  в 

электронной форме (далее - Приказ) (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14.10.2019, регистрационный номер 56217), следующие 

изменения: 

1.1. В приложении № 1 «Налоговая декларация по налогу на прибыль 

организаций» к Приказу: 

1.1.1. В Листе 01 «Налоговая декларация  по налогу на прибыль организаций» 

со штрих-кодом «00214018» реквизит «Зарегистрирована за №» признать 

утратившим силу; 
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1.1.2. Штрих-код «00214018» заменить штрих-кодом «00215015», штрих-код 

«00214025» заменить штрих-кодом «00215022», штрих-код «00214032» заменить 

штрих-кодом «00215039», штрих-код «00214049» заменить штрих-кодом 

«00215046», штрих-код «00214070» заменить штрих-кодом «00215084», штрих-код 

«00214087» заменить штрих-кодом «00215091», штрих-код «00214094» заменить 

штрих-кодом «00215107», штрих-код «00214100» заменить штрих-кодом 

«00215114», штрих-код «00214117» заменить штрих-кодом «00215121», штрих-код 

«00214124» заменить штрих-кодом «00215138», штрих-код «00214131» заменить 

штрих-кодом «00215145», штрих-код «00214162» заменить штрих-кодом 

«00215176», штрих-код «00214179» заменить штрих-кодом «00215183», штрих-код 

«00214186» заменить штрих-кодом «00215190», штрих-код «00214193» заменить 

штрих-кодом «00215206», штрих-код «00214216» заменить штрих-кодом 

«00215220», штрих-код «00214223» заменить штрих-кодом «00215237», штрих-код 

«00214247» заменить штрих-кодом «00215251», штрих-код «00214254» заменить 

штрих-кодом «002152681», штрих-код «00214261» заменить штрих-кодом 

«00215275», штрих-код «00214285» заменить штрих-кодом «00215299», штрих-код 

«00214292» заменить штрих-кодом «00215305», штрих-код «00214308» заменить 

штрих-кодом «00215312», штрих-код «00214315» заменить штрих-кодом 

«00215329», штрих-код «00214322» заменить штрих-кодом «00215336», штрих-код 

«00214346» заменить штрих-кодом «00215350», штрих-код «00214353» заменить 

штрих-кодом «00215367», штрих-код «00214360» заменить штрих-кодом 

«00215374», штрих-код «00214377» заменить штрих-кодом «00215381», штрих-код 

«00214384» заменить штрих-кодом «00215398», штрих-код «00214391» заменить 

штрих-кодом «00215404», штрих-код «00214407» заменить штрих-кодом 

«00215411», штрих-код «00214414» заменить штрих-кодом «00215428»; 

1.1.3. Лист 02 «Расчет налога» изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу; 
1.1.4. Приложение № 4 к Листу 02 «Расчет суммы убытка или части убытка, 

уменьшающего налоговую базу» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу; 
1.1.5. Приложение № 5 к Листу 02 «Расчет распределения авансовых платежей 

и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации 

организацией, имеющей обособленные подразделения» изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

1.1.6. В приложении № 7 к Листу 02 «Расчет инвестиционного налогового 

вычета» страницы со штрих-кодами «00214209» и «00214230» изложить в редакции 

согласно приложению № 4 и приложению № 5 к настоящему приказу; 

1.1.7. Лист 04 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, 

исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 

Налогового кодекса Российской Федерации» изложить в редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему приказу; 
1.1.8. В Листе 08 «Доходы и расходы налогоплательщика, осуществившего 

самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку» страницу со штрих-

кодом «00214339» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 

приказу; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100060&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100060%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=196032&dst=100090&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=344152&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100090%3Bindex%3D23&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=344152&dst=100058&fld=134&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=344152&dst=100058&fld=134&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=344152&dst=100058&fld=134&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=344152&dst=100058&fld=134&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=344152&dst=100058&fld=134&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=344152&dst=100058&fld=134&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=CAAA9D4987498420AA170B90F2E3A5B2&req=doc&base=LAW&n=344152&dst=100058&fld=134&date=05.05.2020


 

01.09.2020 14:23 

 kompburo /Н.И./П-И4124 

3 

1.1.9. Приложение № 1 к налоговой декларации изложить в редакции согласно 

приложению № 8 к настоящему приказу; 

1.2. В приложение № 2 «Порядок заполнения налоговой декларации по налогу 

на прибыль организаций» к Приказу  внести изменения согласно приложению № 9 к 

настоящему приказу. 

1.3. В Приложение № 3 «Формат представления налоговой декларации по 

налогу на прибыль организаций в электронной форме» к Приказу внести изменения 

согласно приложению № 10 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 за налоговый период 2020 года, но не ранее 1 января 2021 года. 
3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений 

Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации и 

начальникам  (исполняющим обязанности начальника) межрегиональных инспекций 

Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам 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). 
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