Министерство финансов Российской Федерации
Приказ РФ от 27 ноября 2007 г. № 118н

Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 декабря 2007 г.
Регистрационный № 10779

О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 27 ноября 2006 г. № 153н «Об утверждении формы налоговой декларации по
 косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе
   товаров на территорию Российской Федерации с территории Республики
                    Беларусь и Порядка ее заполнения»

     На основании пункта 7 статьи 80  части  первой  Налогового   кодекса
Российской Федерации (Собрание  законодательства  Российской   Федерации,
1998 № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2004, № 27,  ст. 2711;   2006,
№ 31, ст. 3436; 2007, № 1, ст. 31) и в соответствии с Соглашением   между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь
о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и  импорте   товаров,
выполнении работ, оказании услуг от 15 сентября 2004 г., ратифицированным
Федеральным законом от  28  декабря  2004  г.  № 181-ФЗ  "О   ратификации
Соглашения между Правительством Российской  Федерации  и   Правительством
Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и
импорте  товаров,   выполнении   работ,   оказании   услуг"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 7) приказываю:
     1. В приложении № 2  к  приказу  Министерства  финансов   Российской
Федерации от 27 ноября 2006 г. № 153н "Об  утверждении  формы   налоговой
декларации по косвенным  налогам  (налогу  на  добавленную    стоимость и
акцизам)  при  ввозе  товаров  на  территорию  Российской     Федерации с
территории Республики Беларусь и Порядка ее заполнения" (зарегистрирован
в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  25  декабря     2006 г.,
регистрационный номер 8669;  "Бюллетень  нормативных  актов   федеральных
органов исполнительной власти", № 4, 22 января 2007 г.):
     а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
     "Налогоплательщики представляют  декларацию  за  месяц,  в   котором
осуществлено принятие на учет ввезенных товаров.";
     б) абзац четвертый пункта 1 исключить;
     в) в абзаце первом пункта  2  слово  "Кодекса"  заменить  на   слова
"Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)";
     г) в абзаце третьем пункта 2, абзацах третьем, пятом, шестом пункта
3,  абзацах  втором,  третьем  пункта  12,  абзацах  третьем,    девятом,
одиннадцатом,  двенадцатом  пункта  23  слова  "налоговый       период" в
соответствующих падежах заменить  на  слово  "месяц"  в   соответствующих
падежах.
     2. Приложение № 2 к  Порядку  заполнения  налоговой    декларации по
косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при   ввозе
товаров на  территорию  Российской  Федерации  с  территории   Республики
Беларусь,  утвержденному  приказом  Министерства  финансов     Российской
Федерации от 27 ноября 2006  г.  № 153н,  дополнить  строкой   следующего
содержания:

+-----------------------------------------------------------------------№
|1010220   |Ввоз на территорию Российской  Федерации|Статья 150 Кодекса,|
|          |товаров, за исключением подакцизных,  по|пункт 13           |
|          |перечню,  утвержденному   Правительством|                   |
|          |Российской Федерации, перемещаемых через|                   |
|          |таможенную границу Российской  Федерации|                   |
|          |в рамках  международного  сотрудничества|                   |
|          |Российской    Федерации    в     области|                   |
|          |исследования       и       использования|                   |
|          |космического   пространства,   а   также|                   |
|          |соглашений   об   услугах   по   запуску|                   |
|          |космических аппаратов                   |                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

     3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2008
года.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации                                         А. Кудрин





