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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 9 марта 2021 года N ЕД-7-11/178@ 
 

 
 О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 

07.09.2016 N ММВ-7-11/477@ "Об утверждении формы налогового уведомления"   

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2018, N 53, 

ст.8472), пунктом 3 статьи 214.7 , пунктом 6 статьи 228 , пунктом 3 статьи 363 , пунктом 4 статьи 

397 , пунктом 2 статьи 409 части второй Налогового кодекса Российской Федерации  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2020, N 48, ст.7625), подпунктом 

5.9.1 пункта 5.9 Положения о Федеральной налоговой службе , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 40, ст.3961), в целях обеспечения исполнения налоговыми 

органами обязанности по направлению налоговых уведомлений, а также в связи с принятием 

Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст.2032) и 

Федерального закона от 23.11.2020 N 372-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 

5 миллионов рублей за налоговый период"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, N 48, ст.7625)  

 

приказываю: 

1. Приложение "Форма налогового уведомления" к приказу Федеральной налоговой службы 

от 07.09.2016 N ММВ-7-11/477@ "Об утверждении формы налогового уведомления"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.09.2016, регистрационный 

номер 43850) с изменениями, внесенными приказами Федеральной налоговой службы от 

15.01.2018 N ММВ-7-21/8@ "О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 

07.09.2016 N ММВ-7-11/477@"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.03.2018, регистрационный номер 50256), от 18.12.2018 N ММВ-7-21/814@ "О 

внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 07.09.2016 N ММВ-7-11/477@"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.01.2019, регистрационный 

номер 53377), от 14.08.2019 N СА-7-21/404@ "О внесении изменений в приложение к приказу 

Федеральной налоговой службы от 07.09.2016 N ММВ-7-11/477@"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02.10.2019, регистрационный номер 56108), от 

17.06.2020 N ЕД-7-21/386@ "О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 

07.09.2016 N ММВ-7-11/477@"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28.07.2020, регистрационный номер 59089), изложить в редакции согласно 

приложению* к настоящему приказу.  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
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2. Формировать налоговое уведомление с включением таблиц "Расчет налога на доходы 

физических лиц с доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в 

банках, находящихся на территории Российской Федерации", "Перерасчет налога на доходы 

физических лиц с доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в 

банках, находящихся на территории Российской Федерации, по налоговому уведомлению N ____", 

"Расчет налога на доходы физических лиц по налоговой ставке, предусмотренной абзацем третьим 

пункта 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации ", "Перерасчет налога на доходы 

физических лиц по налоговой ставке, предусмотренной абзацем третьим пункта 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации , по налоговому уведомлению N____" с 1 июня 2022 

года. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2021 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обеспечение работы 

налоговых органов по вопросам исчисления, полноты и своевременности внесения в 

соответствующий бюджет налога на доходы физических лиц, транспортного налога, земельного 

налога, налога на имущество физических лиц. 

 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

12 апреля 2021 года, 

регистрационный N 63053  
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