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Приложение № З
к приказу Федеральной налоговой службы 
и Федеральной таможенной службы 
от « /1 » юЯ-к&Э/У ^  2020 г.
№ ґг?-?-7s / № i ) f ! 0 e i

Порядок передачи Федеральной таможенной службой 
в Федеральную налоговую службу в электронной форме сведений из 
документов (чеков) для компенсации суммы налога на добавленную 

стоимость, в том числе из электронных документов (чеков), и сведений 
о проставленных на таких документах таможенными органами 

Российской Федерации отметках, указанных в пункте 4 статьи 1691 
Налогового кодекса Российской Федерации

1. ФТС России осуществляет передачу сведений, предусмотренных пунктом 
7 статьи 1691 Налогового кодекса Российской Федерации, из документов (чеков) 
для компенсации суммы налога на добавленную стоимость, в том числе из 
электронных документов (чеков), и сведений о проставленных на таких 
документах таможенными органами Российской Федерации отметках, указанных 
в пункте 4 статьи 1691 Налогового кодекса Российской Федерации^ состав 
которых определен в приложении № 1 «Состав передаваемых Федеральной 
таможенной службой в Федеральную налоговую службу в электронной форме 
сведений из документов (чеков) для компенсации суммы налога на добавленную 
стоимость, в том числе из электронных документов (чеков), и сведений о 
проставленных на таких документах таможенными органами Российской 
Федерации отметках, указанных в пункте 4 статьи 1691 Налогового кодекса 
Российской Федерации» к настоящему приказу, в ФНС России ежедекадно по 
состоянию на 1, 11, 21-е числа каждого месяца в электронной форме в XML -  
формате по защищенным каналам связи.

При наличии технической возможности обмен информацией 
осуществляется с помощью единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее -  СМЭВ 3.0).

2. До обеспечения обмена информацией с использованием СМЭВ 3.0 
передача ФТС России информации в электронной форме в ФНС России 
осуществляется по выделенному защищенному каналу связи непосредственно 
через Центральное информационно-техническое таможенное управление 
ФТС России (ЦИТТУ ФТС России) и филиал Федерального казенного 
учреждения «Налог-Сервис» ФНС России (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России).

Защищенность информационного взаимодействия обеспечивается 
сертифицированным аппаратно-программным комплексом шифрования (АПКШ) 
«Континент». Формирование ключевой информации для управления средствами 
криптографической защиты информации, в том числе для ФНС России, 
осуществляется ФТС России.
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3. В случае отсутствия технической возможности передачи сведений, 
указанных в приложении № 1 «Состав передаваемых Федеральной таможенной 
службой в Федеральную налоговую службу в электронной форме сведений из 
документов (чеков) для компенсации суммы налога на добавленную стоимость, 
в том числе из электронных документов (чеков), и сведений о проставленных на 
таких документах таможенными органами Российской Федерации отметках, 
указанных в пункте 4 статьи 1691 Налогового кодекса Российской Федерации» 
к настоящему приказу, в электронной форме по защищенным каналам связи, 
передача таких сведений осуществляется на электронных оптических носителях, 
записанных способом, исключающим возможность внесения изменений 
в представляемую информацию, направляемых корреспонденцией с пометкой 
«Для служебного пользования».
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