
 

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

(ФНС России)
ПРИКАЗ

«  »  2019 г.  №  
        

Москва

О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 16.07.2020 
 № ЕД-7-2/448@ и признании утратившим силу приказ Федеральной налоговой службы 

 от 27.02.2017 № ММВ-7-8/200@
 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 31, с пунктом 6 статьи 69 Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 
ст. 3824; 2020, № 14, ст. 2032), пунктом 1 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; 2018, №  41, ст. 6269), 
п р и к а з ы в а ю :
 

1. Внести в Приложение «Порядок направления и получения документов, 
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и используемых 
налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, а также представления документов по требованию 
налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи» к 
приказу Федеральной налоговой службы от 19.08.2020 № ЕД-7-2/448@ «Об утверждении 
Порядка направления и получения документов, предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих 
полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, а также 
представления документов по требованию налогового органа в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19.08.2020, регистрационный номер 59335) (далее – Приложение) 
с изменениями, внесенными приказом Федеральной налоговой службы от 23.10.2020 
№ ЕД-7-15/772@ «Об утверждении форм, порядка заполнения и форматов представления 
реестров, предусмотренных пунктом 15 статьи 165 Налогового кодекса Российской 
Федерации (за исключением абзацев десятого и двенадцатого пункта 15 статьи 165 
Налогового кодекса Российской Федерации), в электронной форме» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 01.12.2020, регистрационный номер 
61185), следующие изменения:

1.1. Абзац 3 подпункта 2 пункта 1 Приложения после слов «статьи 32» дополнить 
словами «, пунктом 6 статьи 69».

1.2. Пункт 16 Приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«Требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов 

(далее – Требование об уплате) считается полученным налогоплательщиком, если 
отправителю поступила квитанция о приеме, подписанная УКЭП налогоплательщика 
либо по истечении шести дней с даты, установленной пунктом 9 настоящего Порядка, 



если в указанный срок отправителю не поступило уведомление об отказе в приеме 
Требования об уплате, подписанное УКЭП налогоплательщика.

При получении отправителем квитанции о приеме Требования об уплате датой его 
получения налогоплательщиком в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи считается дата, указанная в квитанции о приеме, но не позднее шести дней 
с даты, установленной пунктом 9 настоящего Порядка.».

1.3. Подпункт 1 пункта 17 Приложения изложить в следующей редакции «1) 
Документ адресован иному получателю;».

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной налоговой службой 
от 27.02.2017 №  ММВ-7-8/200@ «Об утверждении Порядка направления 
налогоплательщику требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, 
штрафа, процентов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.05.2017, 
регистрационный номер 46729).

3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений 
Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации, начальникам 
(исполняющим обязанности начальника) межрегиональных инспекций ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам довести настоящий приказ до нижестоящих 
налоговых органов и обеспечить его применение.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы контроля за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской 
Федерации налогов, сборов и страховых взносов.
 
 
 
Руководитель Федеральной
налоговой
 
службы              Д.В.Егоров
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАСОВАНО
 
Статс-секретарь – 
заместитель Министра финансов
Росси
йской 
Феде
раци
и
 
___________________А.В.Сазанов
 
«___»_____________202     г.
 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО
 
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
 
 
___________________Д.С.Сатин
 
«___»_____________202     г.
 

 


