
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   

предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 7 апреля 2020 года N ЕД-7-14/238@ 
 

 
 О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 29 

декабря 2016 года N ММВ-7-14/729@   

В соответствии с пунктом 1_1 статьи 102 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2016, N 27, 

ст.4176), а также подпунктом 5.22 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе , 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 "Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2019, N 49, ст.7121), в целях совершенствования 

порядка формирования и размещения на официальном сайте Федеральной налоговой службы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений, указанных в пункте 1_1 

статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации , 

 

приказываю: 

1. Внести в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2016 года N 

ММВ-7-14/729@ "Об утверждении сроков и периода размещения, порядка формирования и 

размещения на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" сведений, указанных в пункте 1_1 статьи 102 Налогового 

кодекса Российской Федерации"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24.01.2017, регистрационный номер 45378) с изменениями, внесёнными приказом 

Федеральной налоговой службы от 27 июля 2017 года N ММВ-7-14/582@ "О внесении изменений 

в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2016 года N ММВ-7-

14/729@"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.07.2017, 

регистрационный номер 47542) и приказом Федеральной налоговой службы от 30 мая 2018 года N 

ММВ-7-14/361@ "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы 

от 29 декабря 2016 года N ММВ-7-14/729@"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 31.05.2018, регистрационный номер 51244), следующие изменения: 

 

пункт 10  изложить в следующей редакции: 

 

"10. Наборы открытых данных, сформированные в соответствии с настоящим Порядком 

размещения сведений, размещаются на сайте ФНС России ежегодно: 

 

а) 8 апреля - набор открытых данных, сформированный в соответствии с пунктом 7 Порядка 

размещения сведений; 

 

б) 1 августа - наборы открытых данных, сформированные в соответствии с пунктами 5 и 6 

Порядка размещения сведений; 
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в) 1 октября - наборы открытых данных, сформированные в соответствии с пунктами 8 и 9 

Порядка размещения сведений; 

 

г) 1 декабря - наборы открытых данных, сформированные в соответствии с пунктами 3 и 4 

Порядка размещения сведений."; 

 

в подпункте "б" пункта 12  слова "в 2020 году" заменить словами "в 2025 году". 

 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего работу по обеспечению размещения на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" сведений, указанных в пункте 1_1 статьи 102 Налогового кодекса Российской 

Федерации . 

 

Руководитель 

Федеральной налоговой службы 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

7 апреля 2020 года, 

регистрационный N 57996 

 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 07.04.2020, 

N 0001202004070062  

О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 29 декабря 

2016 года N ММВ-7-14/729@ (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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