налоговый орган по месту его учета.
К заявлению о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога прилагаются следующие
документы:
справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств (драгоценных металлов) за каждый месяц из предшествующих подаче указанного заявления шести месяцев по счетам этого лица в банках, а также о
наличии его расчетных документов, помещенных в соответствующую картотеку неоплаченных расчетных документов, либо об их отсутствии в этой картотеке;

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Предоставление
отсрочки (рассрочки) по налогам

обязательство, предусматривающее на период изменения срока
уплаты налога соблюдение условий, на которых принимается решение о
предоставлении рассрочки (отсрочки);
справки банков об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на всех счетах этого лица в банках;
перечень контрагентов — дебиторов этого лица с указанием цен
договоров, заключенных с соответствующими контрагентами —
дебиторами (размеров иных обязательств и оснований их возникновения), и сроков их исполнения, а так же копии данных договоров
(документов, подтверждающих наличие иных оснований возникновения обязательства);
документы, подтверждающие наличие оснований изменения срока
уплаты налога, указанные в пункте 5.1 статьи 64 НК РФ.

Срок рассмотрения заявления?
Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога
или об отказе в ее предоставлении принимается уполномоченным органом в течение 30 дней со дня получения заявления заинтересованного
лица (если иное не предусмотрено ст. 64 НК РФ).

Контакт—центр ФНС России
8 - 800 - 222 - 22 - 22
www.nalog.gov.ru

Кто имеет право на получение рассрочки (отсрочки) по
налогам?
Отсрочка (рассрочка) по налогам предоставляется :
Если у налогоплательщика есть обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов,
но он не может уплатить их в установленный срок,
тогда он имеет право обратиться в налоговый орган
за отсрочкой или рассрочкой по их уплате, написав
заявление.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки или рассрочки, определен
пунктом 5 статьи 64 НК РФ и Порядком изменения срока
уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и штрафа
налоговыми органами, утвержденным приказом ФНС России от
16.12.2016 № ММВ-7-8/683@.

Основания получения отсрочки или рассрочки?
Для получения отсрочки или рассрочки необходимо
иметь хотя бы одно из оснований:
причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы;

обязанности по уплате налога, денежных средств, в том числе в счет
оплаты оказанных этим лицом услуг (выполненных работ, поставленных
товаров) для государственных, муниципальных нужд;
угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства)
за- интересованного лица в случае единовременной уплаты им налога;
имущественное положение физического лица, исключает возможность единовременной уплаты налога;
производство и (или) реализация товаров, работ или услуг заинтересованным лицом носит сезонный характер;
в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза (установленных таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле);
невозможность единовременной уплаты сумм налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и штрафов, подлежащих уплате в бюджетную
систему Российской Федерации по результатам налоговой проверки, до
истечения срока исполнения направленного в соответствии со статьей
69 Налогового Кодекса Российской Федерации требования об уплате
налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, определяемая в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 статьи 64 НК РФ.
Важно! В заявлении о предоставлении рассрочки (отсрочки) по
уплате налоговых платежей заинтересованное лицо принимает на
себя обязательство уплатить проценты, начисленные на сумму
задолженности.

непредоставление (несвоевременное предоставление)
бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств заинтересованному лицу и (или) недоведение предельных объемов финансирования расходов до заинтересованного лица - получателя бюджетных средств в объеме, достаточном для своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате налога.

Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по
уплате налога подается заинтересованным лицом в соответствующий уполномоченный орган.

Неперечисление заинтересованному лицу из бюджета в объеме, достаточном для своевременного исполнения этим лицом

Копия указанного заявления в пятидневный срок со дня его подачи в
уполномоченный орган направляется заинтересованным лицом в

Какие документы необходимо представить?

