
Приказ  

от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ 

Дата публикации: 18.03.2020 

Об утверждении формы жалобы (апелляционной жалобы) и порядка ее заполнения, а 
также форматов и порядка представления жалобы (апелляционной жалобы) и 

направления решений (извещения) по ним в электронной форме 

Дата документа: 20.12.2019 
Вид документа: Приказ 
Принявший орган: ФНС России 
Номер: ММВ-7-9/645@ 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 и пунктом 1 статьи 1392 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3436; 2013, № 27, ст. 3445, № 30 
(ч. 1), ст. 4081; 2014, № 45, ст. 6157; 2015, № 18, ст. 2616; 2016, № 18, ст. 2506; 2019, № 
39, ст. 5375), пунктом 5.9.37 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 
№ 506 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2015, 
№ 15, ст. 2286; 2019, № 35, ст. 4965), в целях развития электронного документооборота в 
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, а также в связи с 
совершенствованием налогового администрирования приказываю: 

1. Утвердить: 

 форму жалобы (апелляционной жалобы) согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу; 

 формат представления жалобы (апелляционной жалобы) в электронной форме 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 

 формат представления решений (извещения) по жалобе (апелляционной жалобе) в 
электронной форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

 порядок представления жалобы (апелляционной жалобы) и направления решения 
(извещения) по жалобе (апелляционной жалобе) в электронной форме согласно 
приложению № 4 к настоящему приказу; 

 порядок заполнения формы жалобы (апелляционной жалобы) согласно 
приложению № 5 к настоящему приказу. 

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений 
Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации, начальникам 
(исполняющим обязанности начальника) Межрегиональных инспекций Федеральной 
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №№ 1-6, начальнику 
Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Сибирскому 
федеральному округу Р.Г.Афанасиеву довести настоящий приказ до нижестоящих 
налоговых органов и обеспечить его применение. 



3. Начальникам (исполняющим обязанности начальника) Межрегиональных 
инспекций Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 7 и 
№ 9 обеспечить применение настоящего приказа. 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по 
досудебному урегулированию споров между налоговыми органами Российской 
Федерации и налогоплательщиками. 

  

Руководитель Федеральной 
налоговой службы 

М.В.Мишустин 
 


