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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 23 декабря 2020 года N ЕД-7-8/944@ 
 

 
 О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 29.12.2016 N ММВ-7-1/731@   

В соответствии с пунктом 4 статьи 31  и пунктами 7 -9 статьи 45 Налогового кодекса 

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

2020, N 40, ст.6169), а также подпунктом 5.9.37 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; 2015, N 15, ст.2286), в целях осуществления 

бюджетных полномочий главного администратора доходов федерального бюджета Федеральной 

налоговой службой, администраторов доходов федерального бюджета территориальными 

органами Федеральной налоговой службы, в связи с переходом территориальных органов 

Федеральной налоговой службы на двухуровневую систему управления 

 

приказываю: 

1. Внести в приложения к приказу ФНС России от 29.12.2016 N ММВ-7-1/731@ "Об 

утверждении формы решения об уточнении платежа и порядка ее заполнения"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15.03.2017, регистрационный номер 45952) 

следующие изменения: 

 

1.1. В приложении N 1 "Форма решения об уточнении платежа" : 

 

перед строкой "(наименование налогового органа, передающего информацию в УФК)" 

дополнить словами "Форма по КНД 1123012"; 

 

слова "М.П." исключить; 

 

1.2. В приложении N 2 "Порядок заполнения формы решения об уточнении платежа" : 

 

в абзаце четвертом слова "по месту его учета" исключить; 

 

абзац шестнадцатый признать утратившим силу. 

 

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной 

налоговой службы по субъектам Российской Федерации и начальникам (исполняющим 

обязанности начальника) межрегиональных инспекций Федеральной налоговой службы по 

крупнейшим налогоплательщикам довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов 

и обеспечить его применение. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
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Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы урегулирования задолженности по 

обязательным платежам. 
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