





Приложение № 12

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России
от 21.04.2017 
№ ММВ-7-15/323@
Форма по КНД 1125306



УВЕДОМЛЕНИЕ №

об изменении (оставлении без изменения) мотивированного мнения
налогового органа

(дата)
Федеральная налоговая служба в соответствии с пунктом 3 статьи 10531 Налогового кодекса Российской Федерации сообщает 
,
(наименование организации, ИНН/КПП Указывается КПП, присвоенный организации при постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения. Для организации, отнесенной в соответствии со статьей 83 Налогового кодекса Российской Федерации к категории крупнейших налогоплательщиков, указывается КПП, присвоенный при постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика.)
что по результатам взаимосогласительной процедуры, состоявшейся _______________________
                                                                                                                           (дата, адрес) 

___________________________________________________________________________________________________________________________


в присутствии (отсутствии) Нужное подчеркнуть. организации ______________________________________________

__________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. Отчество указывается при наличии. руководителя организации (представителя организации Указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации.) 

мотивированное мнение от ______  № ______ , составленное _____________________________
                                            (дата)                                                   (наименование налогового органа)

в соответствии с пунктом 2 статьи 10530 Налогового кодекса Российской Федерации __________________________________________________________________________________
(по собственной инициативе в связи с установлением фактов, свидетельствующих о неправильном исчислении (удержании), неполной или несвоевременной уплате (перечислении) организацией налогов, сборов и страховых взносов или по запросу организации от ____________ № ____________)

___________________________________________________________________________________________________________________,
(содержание установленных фактов, свидетельствующих о неправильном исчислении (удержании), неполной или несвоевременной уплате (перечислении) организацией налогов, сборов и страховых взносов, или содержание запроса организации с отражением позиции организации по вопросам правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов и позиции налогового органа по указанным вопросам)

оставлено без изменения (изменено)
_______________________________________________________________________________
(указывается позиция Федеральной налоговой службы по установленным фактам, свидетельствующим о неправильном исчислении (удержании), неполной или несвоевременной уплате (перечислении) организацией налогов, сборов, страховых взносов)

Приложение: на

листах.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной налоговой службы





(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О. 3)
М.П.
Уведомление об изменении (оставлении без изменения) мотивированного мнения налогового органа получил Указывается в случае вручения уведомления об изменении (оставлении без изменения) мотивированного мнения налогового органа непосредственно соответствующему лицу.:

(должность, Ф.И.О.3 руководителя организации (представителя организации)

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации)



(дата)

(подпись)


