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Министерство финансов Российской Федерации 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

  
ПРИКАЗ 

  
от 11 декабря 2015 года N ММВ-7-15/571@ 

  
 

Об утверждении форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в 

отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах  

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2015, N 29, 

ст.4358), пунктом 12 статьи 176_1, пунктом 2 статьи 184, пунктами 5, 9, 12 и 20 статьи 203_1 и 

пунктом 12 статьи 204 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2002, N 30, ст.3027; 2009, N 51, 

ст.6155; 2014, N 48, ст.6647; 2015, N 41, ст.5632)  

 

 

приказываю:  

1. Утвердить: 

  

1.1. форму "Решение о возмещении суммы акциза, заявленной к возмещению" согласно 

приложению N 1* к настоящему приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.2. форму "Решение об отказе в возмещении суммы акциза, заявленной к возмещению" 

согласно приложению N 2* к настоящему приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.3. форму "Решение об отмене решения о возмещении суммы акциза, заявленной к 

возмещению" согласно приложению N 3* к настоящему приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

1.4. форму "Заявление об освобождении банка от обязательств по банковской гарантии" 

согласно приложению N 4* к настоящему приказу.  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

2. Признать утратившими силу: 

  

приказ Федеральной налоговой службы от 24.10.2011 N ММВ-7-3/656@ "Об утверждении 
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формы заявления об освобождении банка от обязательств по банковской гарантии, выданной 

налогоплательщику в целях применения статей 176_1, 184 и 204 Налогового кодекса Российской 

Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.12.2011, 

регистрационный номер 22474);  

 

приказ Федеральной налоговой службы от 22.05.2012 N ММВ-7-3/346@ "О внесении 

изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 24.10.2011 N ММВ-7-3/656@" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.06.2012, регистрационный 

номер 24626). 

  

3. Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации 

довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его исполнение. 

  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы методологического и 

организационного обеспечения работы территориальных налоговых органов по вопросам 

осуществления налогового контроля в форме камеральных проверок и налогового мониторинга. 

  

Руководитель 

 Федеральной налоговой службы 

 М.В.Мишустин  

      

 Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 2 февраля 2016 года, регистрационный N 40916  
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