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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 23 декабря 2020 года N ЕД-7-14/940@ 
 

 
 Об утверждении формы и формата представления сведений о членах саморегулируемых 

организаций оценщиков, внесенных в сводные реестры членов саморегулируемых 
организаций оценщиков, а также порядка заполнения формы и о внесении изменений в 

приказ ФНС России от 10.10.2017 N ММВ-7-14/795@   

В соответствии с пунктами 4_1  и 10 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2016, N 49, ст.6844), 

подпунктом 5.9.37 пункта 5 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; 2015, N 15, ст.2286), в связи с 

приведением нормативных правовых актов ФНС России в соответствие с изменениями 

законодательства Российской Федерации, а также в целях совершенствования налогового 

администрирования 

 

приказываю: 

1. Утвердить: 

 

форму "Сведения о членах саморегулируемых организаций оценщиков, внесенных в сводные 

реестры членов саморегулируемых организаций оценщиков" согласно приложению N 1* к 

настоящему приказу;  

_______________  

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

 

формат представления сведений о членах саморегулируемых организаций оценщиков, 

внесенных в сводные реестры членов саморегулируемых организаций оценщиков, в электронной 

форме согласно приложению N 2* к настоящему приказу;  

_______________  

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

 

порядок заполнения формы "Сведения о членах саморегулируемых организаций оценщиков, 

внесенных в сводные реестры членов саморегулируемых организаций оценщиков" согласно 

приложению N 3* к настоящему приказу.  

_______________  

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

 

2. Внести в приказ Федеральной налоговой службы от 10.10.2017 N ММВ-7-14/795@ "Об 

утверждении форм и форматов представления сведений о членах саморегулируемых организаций, 

внесенных в сводные реестры членов саморегулируемых организаций, патентных поверенных, 

зарегистрированных в Реестре патентных поверенных Российской Федерации, регистрации 
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(снятии с регистрационного учета) застрахованных лиц в органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации в электронной форме"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 03.11.2017, регистрационный номер 48786) следующие изменения: 

 

2.1. В пункте 1 : 

 

2.1.1. Абзац третий признать утратившим силу; 

 

2.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

 

"формат представления сведений о членах саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих в электронной форме согласно приложению N 5 к настоящему приказу";     

 

2.2. Приложение N 2 "Сведения о членах саморегулируемых организаций оценщиков"  

признать утратившим силу; 

 

2.3. Приложение N 5 "Формат представления сведений о членах саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих и оценщиков в электронной форме"  изложить в 

редакции согласно приложению N 4* к настоящему приказу.  

_______________  

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

 

3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной 

налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до 

нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы учета организаций и физических 

лиц. 

 

Руководитель 

Федеральной налоговой службы 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

28 января 2021 года, 

регистрационный N 62263  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 29.01.2021, 

N 0001202101290015 

 

Об утверждении формы и формата представления сведений о членах саморегулируемых 
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организаций оценщиков, внесенных в сводные реестры членов саморегулируемых организаций 

оценщиков, а также порядка заполнения формы и о внесении изменений в приказ ФНС России от 

10.10.2017 N ММВ-7-14/795@ (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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