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Зарегистрировано в Минюсте России 12 апреля 2017 г. N 46350


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ
от 16 марта 2017 г. N 8н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ
О НЕИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ О ВЗЫСКАНИИ НАЛОГА, СБОРА, СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ, ПЕНИ, ШТРАФА, ПРОЦЕНТОВ ЗА СЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ОТРАЖЕННЫХ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ПЛАТЕЛЬЩИКА
СБОРА, ПЛАТЕЛЬЩИКА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, НАЛОГОВОГО АГЕНТА)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 3.1, {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"10 статьи 46 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2006, N 31, ст. 3436; 2010, N 31, ст. 4198, N 49, ст. 6420; 2011, N 27, ст. 3873, N 47, ст. 6611, N 49, ст. 7014; 2012, N 27, ст. 3588, N 31, ст. 4333; 2013, N 30, ст. 4081; 2014, N 45, ст. 6157; 2015, N 1, ст. 15; 2016, N 18, ст. 2486, N 27, ст. 4176, 49, ст. 6844), {КонсультантПлюс}"пунктом 7 статьи 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2014, N 40, ст. 5314), {КонсультантПлюс}"пунктом 11 части 20 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291, N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4587, N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2331, N 52, ст. 6983; 2014, N 40, ст. 5314; 2015, N 45, ст. 6202; 2016, N 1, ст. 26) приказываю:
Утвердить форму уведомления о неисполнении решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН





Приложение
к приказу Федерального казначейства
от 16 марта 2017 г. N 8н

от "__" __________ 20__ г.
N ________________________

                                           В налоговый орган
                                           ________________________________
                                           (наименование налогового органа)
                                           ________________________________
                                              (адрес налогового органа)

                                                                  ┌─┬─┬─┬─┐
                                            Код налогового органа │ │ │ │ │
                                                                  └─┴─┴─┴─┘

                                Уведомление
        о неисполнении решения о взыскании налога, сбора, страховых
        взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств,
        отраженных на лицевых счетах налогоплательщика (плательщика
         сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента)

    В  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"пунктами  3.1, {КонсультантПлюс}"9,  {КонсультантПлюс}"10  статьи 46 Налогового кодекса
Российской  Федерации, {КонсультантПлюс}"пунктом 7 статьи 242.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  {КонсультантПлюс}"пунктом 11 части 20 статьи 30  Федерального  закона  от  8  мая
2010 г.   N   83-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового положения
государственных (муниципальных) учреждений"
___________________________________________________________________________
      (полное наименование органа, осуществляющего открытие и ведение
___________________________________________________________________________
        лицевых счетов в соответствии с бюджетным законодательством
                    Российской Федерации организациям)
________________/_________________  _______________________________________
            (ИНН/КПП)                      (код органа Федерального
                                               казначейства <*>)
уведомляет о неисполнении в сумме
___________________________________________________________________________
                           (цифрами и прописью)
налогоплательщиком (плательщиком  сбора,  плательщиком  страховых  взносов,
налоговым агентом)
___________________________________________________________________________
                     (полное наименование организации)
_____________/_______________
         (ИНН/КПП)
решения  о  взыскании  налога,  сбора,  страховых  взносов,  пени,  штрафа,
процентов
__________________________________________________________________________,
                              (номер и дата)
вынесенного ______________________________________________________________,
                           (наименование налогового органа)
за    счет    денежных    средств,    отраженных    на    лицевых    счетах
налогоплательщика   (плательщика   сбора,  плательщика  страховых  взносов,
налогового агента), в  течение  трех  месяцев  со  дня  его  поступления  в
___________________________________________________________________________
      (полное наименование органа, осуществляющего открытие и ведение
__________________________________________________________________________.
        лицевых счетов в соответствии с бюджетным законодательством
                    Российской Федерации организациям)

____________________________________________ ______________ _______________
    (наименование должности руководителя        (подпись)      (Ф.И.О.)
   или иного уполномоченного лица органа,
 осуществляющего открытие и ведение лицевых
     счетов в соответствии с бюджетным
   законодательством Российской Федерации
             организациям)

                                   М.П.

--------------------------------
<*> Указывается при оформлении уведомления органом Федерального казначейства.




