
 

    ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

    НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 

О направлении Методических рекомендаций 
 

 

Приказ ФНС России от 29.12.2022 № ЕД-7-19/1295@ (далее - Приказ) 

вступил в силу с 01.01.2023, в связи с чем, утратили свою силу следующие 

нормативно-правовые акты:  

 приказ Федеральной налоговой службы от 13.06.2013 № ММВ-7-

6/196@ «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 

электронного документооборота между налоговыми органами и 

налогоплательщиками при информационном обслуживании и 

информировании налогоплательщиков в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи»; 

 приказ ФНС России от 04.03.2014 № ММВ-7-6/74@ «О внесении 

изменений в приказ ФНС России от 13.06.2013 № ММВ-7-6/196@»; 

 приказ ФНС России от 17.11.2014 № ММВ-7-6/588@ «О 

внесении изменений в приказы ФНС России от 13.06.2013 № ММВ-7-6/196@ 

и от 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@»; 

 приказ ФНС России от 04.04.2017 № ММВ-7-6/283@ «О 

внесении изменений в приказ ФНС России от 13.06.2013 № ММВ-7-6/196@»; 

 приказ ФНС России от 03.06.2019 № ММВ-7-19/277@ «О 

внесении изменений в приказ ФНС России от 13.06.2013 № ММВ-7-6/196@»; 

 приказ ФНС России от 06.05.2022 № АБ-7-19/387@ «О внесении 

изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 

13.06.2013 № ММВ-7-6/196@». 

Приказом для налогоплательщиков утверждены следующие форматы: 

 направление запроса на предоставление информационных услуг в 

рамках информационного обслуживания и информирования 

налогоплательщиков в электронной форме; 

 представление обращения в целях получения информации в 

рамках информационного обслуживания и информирования 

налогоплательщиков в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи; 

Межрайонная ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (далее - Инспекция) акцентирует внимание, что 

в случае, если обращение в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи или сервисы ФНС России группы «Личные кабинеты» 



 

направлено не в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 1 статьи 21 

Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщику 

формируется уведомление об отказе.  

На основании вышеизложенного Инспекция просит организовать 

работу в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными 

Приказом ФНС России в целях улучшения качества предоставляемых 

государственных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрайонная ИФНС 

России № 7 по ХМАО - 

Югре 

 

Телефон: 

8–800-222-22-22 

 

 

 

www.nalog.gov.ru 


