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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 18 июня 2021 года N ЕД-7-13/572@ 
 

 
 О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 26.11.2012 N ММВ-7-

13/907@   

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 , пунктом 7 статьи 101 , пунктами 2 , 4 , 8 , 9 статьи 

105.17 Налогового кодекса Российской Федерации  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2021, N 8, ст.1196), а также на основании пункта 1 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; 2017, N 15, ст.2194),  

 

приказываю: 

1. Внести в приказ Федеральной налоговой службы от 26.11.2012 N ММВ-7-13/907@ "Об 

утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении результатов 

проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами, оснований и порядка продления срока проведения проверки полноты 

исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, 

требований к составлению акта проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами"  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11.03.2013, регистрационный номер 27589) с изменениями, 

внесенными приказом Федеральной налоговой службы от 26.03.2014 N ММВ-7-13/108@ "О 

внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 26.11.2012 N ММВ-7-13/907@"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.04.2014, регистрационный 

номер 32172), следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 1  дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания: 

 

"1.9. Форму решения о внесении изменений в решение о проведении проверки полноты 

исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами 

согласно приложению N 9 к настоящему приказу.". 

 

1.2. Пункт 2  изложить в следующей редакции: 

 

"2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое и организационное 

обеспечение работы ФНС России и территориальных налоговых органов по вопросам налогового 

администрирования цен, трансфертного ценообразования для целей налогообложения и 

выявления налоговых рисков.". 

 

1.3. В приложении N 1 "Решение о проведении проверки полноты исчисления и уплаты 
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налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами"  слова "полное и 

сокращенное наименование организации (контрагента), ИНН/КПП; Ф.И.О.  физического лица 

(контрагента), ИНН" заменить словами "полное и сокращенное наименование организаций 

(контрагентов), ИНН/КПП; Ф.И.О.  физических лиц (контрагентов), ИНН". 

 

1.4. В приложении N 2 "Решение о продлении срока проведения проверки полноты 

исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами"  

слова "с ___________________________________, (полное и сокращенное наименование 

организации (контрагента), ИНН/КПП; Ф.И.О  физического лица (контрагента), ИНН)" 

исключить. 

 

1.5. Пункт 3 приложения N 3 "Основания и порядок продления срока проведения проверки 

полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми 

лицами"  дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

 

"4) неполучение в отношении проверяемой сделки документов (информации), истребуемых 

должностным лицом ФНС России в соответствии с пунктом 7 статьи 105.17 Кодекса .". 

 

1.6. В приложении N 4 "Справка о проведенной проверке полноты исчисления и уплаты 

налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами"  слова "Форма по КНД 

1165040" заменить словами "Форма по КНД 1165221". 

 

1.7. В приложении N 5 "Акт проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами"  слова "Форма по КНД 1165041" заменить 

словами "Форма по КНД 1165222". 

 

1.8. В приложении N 7 "Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения по результатам проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами"  слова "Форма по КНД 1165038" заменить 

словами "Форма по КНД 1165223". 

 

1.9. В приложении N 8 "Решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения по результатам проверки полноты исчисления и уплаты налогов в 

связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами"  слова "Форма по КНД 1165039" 

заменить словами "Форма по КНД 1165224". 

 

1.10. Дополнить приложением N 9 "Решение о внесении изменений в решение о проведении 

проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами"  согласно приложению к настоящему приказу . 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое и организационное 

обеспечение работы ФНС России и территориальных налоговых органов по вопросам налогового 

администрирования цен, трансфертного ценообразования для целей налогообложения и 

выявления налоговых рисков. 
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Руководитель 

Федеральной налоговой службы 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

9 сентября 2021 года, 

регистрационный N 64946  

Приложение 

к приказу ФНС России 

от 18 июня 2021 года N ЕД-7-13/572@  

      

       

Форма по КНД 1165216  
 

 РЕШЕНИЕ N_____________ 
о внесении изменений в решение о проведении проверки полноты исчисления и уплаты 

налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами  

   

   

(место составления)   (дата)  

 

         

     Руководитель (заместитель руководителя) Федеральной налоговой службы  

 

(Ф.И.О. ) 

в связи с необходимостью изменения состава лиц, проводящих проверку полноты и уплаты налогов в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами  

 

(полное и сокращенное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О.  физического лица, ИНН) 

РЕШИЛ:  

 

     Внести изменения в решение о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами  

 

(реквизиты решения) 

принятое руководителем (заместителем руководителя) Федеральной налоговой службы  
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 :  

(Ф.И.О. )  
 

 

(описание вносимых изменений) 

 

Руководитель (заместитель руководителя) 

Федеральной налоговой службы  

    

     

(классный чин)   (подпись)   
(Ф.И.О. )  

   М.П.  

С решением о внесении изменений в решение о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в 

связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами ознакомлен:  

 

(должность, Ф.И.О.  руководителя организации, Ф.И.О.  физического лица) (Ф.И.О.  их представителя) 

    

 (подпись)   (дата)  

 

________________  

Отчество указывается при наличии. 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 09.09.2021, 

N 0001202109090002  

О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 26.11.2012 N ММВ-7-13/907@ 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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