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 Министерство финансов Российской Федерации 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

  
ПРИКАЗ 

  
от 5 июня 2015 года N ММВ-7-17/227@ 

  
Об утверждении форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, порядка их заполнения и форматов представления справок в электронной форме  
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 31, подпунктами 10 и 10_1 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2015, N 10, 
ст.1419)  

 
приказываю: 
  

1. Утвердить: 
  
форму справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и 

индивидуальных предпринимателей согласно приложению N 1* к настоящему приказу;  
_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
форму справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, согласно приложению N 2* к настоящему 
приказу;  
_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
порядок заполнения форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам согласно приложению N 3* к настоящему приказу;  
_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
формат представления справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам 

организаций и индивидуальных предпринимателей в электронной форме согласно приложению N 4* к 
настоящему приказу;  
_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
формат представления справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в электронной форме согласно 
приложению N 5* к настоящему приказу.  
_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
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2. Признать утратившим силу приказ ФНС России от 21.04.2014 N ММВ-7-6/245@ "Об утверждении 

форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, порядка их 
заполнения и форматов представления справок в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.06.2014, регистрационный 
номер 32526; Российская газета, 2014, 1 августа). 

  
3. Руководителям управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации 

довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов. 
  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего деятельность по взаимодействию с 
налогоплательщиками. 

  
Руководитель 

 Федеральной налоговой службы М.В.Мишустин  
Зарегистрировано 
 в Министерстве юстиции 
 Российской Федерации 
 30 июня 2015 года, регистрационный N 37841  
Электронный текст документа 
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
 Официальный интернет-портал 
 правовой информации 
 www.pravo.gov.ru, 02.07.2015, 
 N 0001201507020006  
   
  


