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Министерство финансов Российской Федерации 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

  
ПРИКАЗ 

  
от 2 декабря 2013 года N ММВ-7-8/533@ 

  
О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 03.10.2012 N ММВ-7-8/662@  
В соответствии с пунктом 4 статьи 31, пунктом 5 статьи 69, пунктом 4 статьи 76 и пунктом 13 статьи 

77 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 
31, ст.3824; 2013, N 30, ст.4081) и в связи с принятием федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия 
незаконным финансовым операциям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 26, 
ст.3207) и от 23.07.2013 N 248-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 30, ст.4081)  

 
приказываю: 
  

1. Наименование, абзацы третий и четвертый пункта 1 приказа Федеральной налоговой службы от 
03.10.2012 N ММВ-7-8/662@ "Об утверждении форм документа о выявлении недоимки, требования об 
уплате налога, сбора, пени, штрафа, а также документов, используемых налоговыми органами при 
применении обеспечительных мер и мер взыскания задолженности по обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18.12.2012, регистрационный номер 26179; "Российская газета", 2012, N 296) после слова 
"штрафа" дополнить словом ", процентов". 

  
2. Приложения NN 2, 3 и 11 изложить в редакции согласно приложениям NN 1-3* к настоящему 

приказу.  
_______________  

* Документ временно приводится без приложений. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
3. Приложения NN 4-6 после слов "об уплате налога, сбора, пени, штрафа" дополнить словом ", 

процентов". 
  
4. Приложения N 7 и N 8 изложить в редакции согласно приложениям N 4* и N 5* к настоящему 

приказу.  
_______________  

* Документ временно приводится без приложений. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
5. Управлению информационных технологий (Т.В.Матвеева), ФГУП ГНИВЦ ФНС России 

(В.Б.Безруков) обеспечить доработку соответствующих программных средств и их размещение в Фонде 
алгоритмов и программ Федеральной налоговой службы в установленном порядке. 

  
6. Руководителям управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации 
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довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов. 
  
7. Пункт 4 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2015 года. 
  
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы урегулирования задолженности по 
обязательным платежам. 

  
Руководитель 

 Федеральной налоговой службы 
 М.В.Мишустин  

 
 
Зарегистрировано 
 в Министерстве юстиции 
 Российской Федерации 
 14 февраля 2014 года, регистрационный N 31328  
Электронный текст документа 
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
 официальный сайт Минюста России 
 www.minjust.ru (сканер-копия) по состоянию на 20.02.2014  
   
 


