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1.Правовые основы применения ограничений операций по банковским
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Введение

Арест банковского счета является,

обеспечительной, призванной гарантировать

как правило, мерой

исполнение должником

определенных, установленньiх законом иlили судом, требований. Арест

банковского счета не происходит внезапно, ему предшествуют выставление

должнику требований контролирующими органами, нарушение им

законодательства, судебные процессы. Обраш{аться в банк по сути наложения

ареста не имеет смысла, поскольку, в соответствии с действующим

законодателъством, банк является лишь исполнителем распоряжений

уполномоченных государством органов. За нарушение порядка ареста счета

кJтиента банки подвергаются значительным штрафам.

Под арестом банковского счета в обrцепринятом смысле гlонимается:

- приостановление операчий по счету;

- арест денежных средств, находяшихся на банковском счете.

Ограничить ,гаки\,I образом права организации или индивидуального

предпринимателя по использованию денежных средств на их банковских

счетах имеют право:

1. Налоговые органы в соответствии со ст.З1 ист. 76 Налогового

Кодекса РФ.

2. Таьцоженные органы в соответствии со ст. 155 Федерального закона

от 27 .|1.2010 
^Г9 

з I 1-ФЗ "о тамо/кенном регулировании в Российской

Федерации", а такхtе ст.З4 Налогового Кодекса РФ.

3. Федеральная служба по финансовому мониторингу в соответствии со

ст.В Федерального закона от 07.0В.2001 J\Ъ 1]5-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма", в случаях:

если по расчетному счету проводится операция с участием организации

или физического лица, в отношении которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

}
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если по расчетному счету проводится операция юридических Лиц,

прямО илИ косвеннО находяrцихся в собственности или под контролем

организаций илИ ЛИЦ, лричастных к ЭКСТРеIчlистской деятельности и

терроризму;

если по расчетному счету проводится операция юридических или

физических лиц, действуюших от имени или по чказанию организации или

ЛИЦ, ПРИЧаСТНЫХ К ЭКСТРеМистскоЙ деятельности или терроризму.

4. СУДЫ И арбитражные суды, органы предварительного следствия при

НаЛИЧИИ СУДебНоГо решения в соответствии со ст.27 Федерального закона (О

банках и банковской деятельности)).

5. Сулебные приставы-исполнители в соответствии со ст.70

ФеДеРаЛьноГо закона от 02. 10.2007 ЛЪ 229-ФЗ "Об исполнительном

производстве".

Кроме того, суды и сулебные приставы могут также наложить арест на

денежные средства физического лица в банке.

Следует учесть, что с 2012 года могут быть арестованы, в том числе, и

переводы электронных денежных средств организаций и индивидуальных

предпринимателей.

ОГРаНичеНие огIераций по расчетному счету налоговыми органами

НаЛОГОВые органь{ имеют право приостановить операции по счетам

напогоплательщIIка в случаях:

если данным налогоплательщиком не оплачено выставленное

требование об уплате наJIога, пеней или штрафа;

еСЛИ Данным налогоплательIциком не предоставлена по истечении 10

дней с установленного законодательством срока декларация по налоry или

сбору;

еСЛИ У Налоговых органов сложилось мнение о тоI\I, что взыскание

НеДОИМКИ, ПеНеЙ И rlrтрафов по решению, принятому по результатам
НаЛОГОВОЙ rrроверки, будет затруднительно без соответствующего

tIриостановлении операций по счету должника.



Налоговые органы не имеют права блокироватъ операции по счету

если:

1 ) не сдана бухгалтерская или статистическая отчетность;

2) налогоплательu]иком не представлены запрашиваемые документы в

хсде налоговой проверки (4);

3) налогоплательщиком не представлен авансовый расчет по налогам

4) налогоплателъшиком не представлены сведения о доходах

физических лиц по форме 2-НДФЛ (б).

Приостановление операций производится банком незамедлительно с

момента получения Решения о приостановлении операций по счетам

налогоплательщиков на бумажно\,{ носитепе или в электронном виде.

В течение З-х дней после дня похучения решения о приостановлении

операций по счетам клиента. банк обязан сообшить сведения об остатках

ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ И ЭЛеКТРОННЫХ ДеНе/КНЫХ СРеДСТВ На аРеСТОВаННЫХ СЧеТаХ

кJIиента. fiанные сведения должны быть предоставлены в налоговый орган,

выставивший к счетам налогоплательщика Решение о приостановлении

ошераций, в электронном виде.

Наличие в банке Решения напогового органа о приостановлении

операций по счетам клиента означает, что:

1) без ограничений с заблокированных расчетных счетов можно

оплачивать только исполнительные документы, предусматриваюIцие

удовлетворение требований о возмеIцении вреда, причиненного жизни и

здоровьIо, о взыскании алиментов и заработной платы (r.е. платежи'

относяшиеся к 1, 2 группе очередности * согласно ст.855 Гражданского

Кодекса), а также платежи в бюдяtет и страховые взносы;

2) открывать новые расчетньlе счета в этом банке данному клиенту

запрещено;

3) банк не сможет закрыть арестованный счет при наличии на нем

остатка.



Правовые основы применения ограничений операций по банковским

счетам коммерческих организаций

Арест на денежньiе средства и иные ценности юридических и

физических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в

кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств

согласно ст. 2] Закона о банках может быть наложен судом и арбитражным

судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного

следствия при наличии сулебного решения. Кредитная организация

незамедлительно по получении решения о наJIожении ареста прекраrцает все

расходные операции по счету (вкладу), а также перевод электронных

денежных средств в преде"пах ве"цичины остатка электронных денежных

средств, на которые нацожен арест. Взыскание на денеяtные средства и иные

ценности физических и юридических лицl находяшиеся на счетах И Во

вкладах или на хранении в крелитной организации, а также на остаток

электронных денежных средств N,lо/hет быть обраrцено только на основании

исполнительных документов.

Согласно н. 9 ч. 2 ст. 29 УПК наложение ареста на денежные средства

осуществляется исключительно судоNI в ходе досудебного производства. При

этом операции с денежными суммаNlи, находящимися на счете, во вкладе или

на хранении в банках и иных кредитных организациях, прекраrцаЮтся

полностью или частично в пределах денежных средств, на которые I{aJioжeH

арест (ст. 1 15 УПК). Руководители банков и иных кредитных организациЙ

обязаны предоставлять информацию об этих средствах по запросу суда, а

также следователя или дознавателя на основании судебного решеЕlия.

на..rожение ареста отменяется на основании постановления., определения

лица или органа, в IIроизводстве которого находится уголовное дело, когда в

применении этой меры отrrадает необходимость.

Наложение ареста на денежные средства], находящиеся на счетах,

может осуществляться в качестве меры по обеспечению иска ИЛИ



имущественных интересов заявителя в арбитражном и гражданском

процессах в соответствии со ст. 90, 91 ЛIК, а также ст. 1З9, 140 ГПК.

Кредитная организация, Банк России не несут ответственности за

ущерб, причиненный в результате наложения ареста или обраrцения

взыскания на денежные средства и иные ценности их клиентов, за

исключением случаев, предусмотренных законом. Если физическом)i ил}I

юридическому лицу был причинен вред в результате незаконного наложения

ареста, его возмешение осушествjlяется за счет казны РФ, а в случаях,

муницигlапьного образования в полном объеме независимо от вины

должностных лиц органов дознания, предварительного следствия,

прокуратуры и суда в порядке, установленном ст. 1070 ГК.

Неоднозначно решается в правоприменительной практике вопрос о

возможности наложения ареста на будушие поступления средств на

банковский счет. Разрешение данной коллизии связано с четким

определением объекта ареста: сам банковский счет клиента или денежFIые

средства, находяшиеся на банковском счете.

результатах

Российской

подчеркнуто)

о наложении

В информационном письме Президиума ВАС РФ от 25.07 .1996 J\Ъ б "О

рассмотрения 11резидиумом Высшего Арбитражного Судu

Федераци1.1 отдельных вопросов сулебной практики"

что при отсутствии средств на счете ответчика заявление истца

ареста не может быть ,чдовлетворено: "не ]ч{ожет быть наложен

арест на сам счет ответчика, а также на суммы, которые в будушем поступят

на этот счет". Таким образом, "арест наJIагается на денежные средства, а не

на банковский счет"[1]. При этом наложение ареста на весь остаток счета без

учета размера задолженности его владельца является неправомерным.

Иными словами, невозможно наложить арест на банковский счет клиента при

отсутствии на нем денежных средств. Аналогичный вывод был сделан также

в постановлении Пленума ВАС РФ от З1.10.1996 r\lЬ 1З "О применении



Арбитражного fiроцессуального кодекса Российской Федерации гlри

рассмотрении дел в суде первой инстанции" (". 6),

В то же время согласно п. 15, lб постановления Пленума ВАС РФ от

12.10.2006 ЛЪ 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных

мер" при рассмотрении заявления о применении обеспечительных мер в виде

наложения ареста на денежные средства, принадлежащие ответчику,

необходимо иметь в виду, что арест налагается на имеющиеся FIа его

банковских счетах средства, а также на средства, поступившие на

корреспондентский счет банка на имя ответчика. в пределах заявленной

суммы требований. Арбитражный суд вправе также наложить арест на

средства, которые поступят на счета ответчика и корреспондентский счет

банка на имя ответчика в будушем, в пределах заявленной с)iммы

требований. Арест денежных средств, находяlцихся на корреспондентском

счете банка, поступивших на имя ответчика, средств, которые поступят на

счета ответчика или корресгlондентский счет банка на имя ответчика в

булушем, целесообразно производить, если другие меры, предусмотренные

ст. 91 АПК, не смогут обеспечить исполнение принятого сулебного акта.

[Трактика судов обrцей юрисдикци1,1, в отличие от арбитражных судов,

исходит из возможности нало)t ить арест на сам счет. По мнению Л. А.

Новоселовой, при аресте средств на банковских счетах и вкладах необходимо

определить, кому адресован такой запрет - самому владельцу счета или

банку, ведушему счет. Поскольку распоряжение средствами на счете

происходит при посредстве действий банка, осуrцествляюшего операции по

FIeMy, то "при аресте средств на счетах и вкладах запрет производить по счету

определенные операции адресуется в первую очередь банку, ведушему счет,

что обусловлено особым характером имущества в виде денежных средств на

банковских счетах" [2].



Арест денежных средств на банковских счетах коммерческих

организаций.

Арест банковского счета является,

обеспечительной, гtризванной гарантировать

как прав}Iло:, мерои

исполнение должником

определенных, установленнь{х законом иlили судом, требований. Арест

банковског0 счета не происходит внезапно, ему предшествуют выставление

должнику требований контролирующими органами, нарушение им

законодательства, судебные процессы. Обраrлаться в банк по сути наложения

ареста не имеет смысла, поскольку, в соответствии с действуюrцим

законодательством, банк является лишь исполнителем распоряжений

уполномоченных государством органов. За нарушение порядка ареста счета

клиента банки подвергаются значительным штрафал,r.

Под арестом банковского счета в обrцепринято},1 смысле пониN{ается:

- приостановление операций по счету;

- арест денежных средств, находяtцихся на банковскоN,I счете.

Ограничитъ таким образом права организации или индивидуального

предпринимателя ло использованию денежных средств на их банковских

счетах имеют право:

1. Налоговые органы в соответствии со ст.З1 ист. 76 Налогового

Кодекса РФ.

2. Таможенные органы в соответствии со ст. 155 ФедераJIьного закона

от 27 .|\.2010 ]ф З 1 1-ФЗ "О тамояiенном регулировании в Российской

Федерации", а также ст.З4 Налогового Кодекса РФ.

З. Фелеральная служба по финансовому мониторингу в соответстврlи со

ст.8 Федерального закона от 07.0В.2001 Л9 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путеlu, и

финансированию терроризма", в случаях:

если IIо расчетному счету проводится операция с участием организации

или физического лица, в отношении которых имеются сведения об их

причастности к экстремистской деятельности или терроризму;



если по расчетному счету проводится ошерация юридических лицl

прямо или косвенно находящихся в собственности или под контро"цем

организаций или лицl причастных к экстремистской деятельности и

терроризму;

если по расчетному счету проводится операция юридических или

физических лиц, действуюших от имени или по указанию организации или

лr{ц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

l

:

4. Сулы и арбитражные суды, органь1 предварительного следствия при

наличии судебного решения в соответствии со ст.27 Федерального закона <О

банках и банковской деятельности)).

5. Сулебные приставы-исполнI{тели в соответствии со ст.70

от 02. t0.2007 ЛЪ 229-ФЗ "об исполнительномФедерального закона

производстве".

Кроме того, суды и сулебные приставьi могут также наложить арест на

денежные средства физического лица в банке.

Следует учестъ, что с 20|2 года могут бьiть арестованы, в том чисJlе, и

переводы электронных денеl{\ных средств организаций и индивидуальных

предпринимателей.

Ограничение операций по расчетному счету налоговыми органами

Налоговые органы имеют право приостановить операции по счетам

налогоплательшика в случаях:

если данным налогоплательlциком не оплачено выставленное

требование об уплате налога, пеней или штрафа;

если данным налогоплательщиком не предоставлена по истечении 10

дrrей с установленного законодательством срока декларация по налогу или

сбору;

если у налоговык органов сложилось мнение о том, что взъ]скание

недоимки, пеней и штрафов по решению, принятому по результатам

налоr,овой проверки, будет затруднительно без соответствующего

приостановлении операций по счету должника.

l0



Налоговые органы не имеют права блокировать операции по счету

если:

1) не сдана бухгалтерская или статистическая отчетность (1), (2), (3);

2) налогоплательщиком не представлены запрашиваеN,lые документы в

ходе налоговой проверки (4);

3) налогоrrлательп{иком не представлен авансовый расчет по налогам

(5), (2);

4) налогоплательщиком не представлены сведения о доходах

физических лиц по форме 2-I{ДФЛ (б).

Приостановление операций производится банком незамедлительно с

момента I]олучения Решения о приостановлении операций по счетам

налогогIлательшиков на бумажном носителе или в электронном виде.

В течение З-х дней после дня получен}lя решения о приостановлении

операций rlо счетам клиента, банк обязан сообшить сведения об остатках

ДеНеЖНЬiХ СРеДСТВ И ЭЛеКТРОННЫХ ДеНе)I\НЫХ СРеДСТВ На аРеСТОВаННЫХ СЧеТаХ

клиента. Щанные сведения должны быть предостав-цены в налоговый орган,

выставивший к счетам налогоплательщика Решение о приостановлении

операший, в электронном виде.

Наличие в банке Решения налогового органа о приостановлении

операций по счетам клиента означает, что:

1) без ограничений с заблокированных расчетных счетов можно

оплачивать только исполнительные документы, предусматриваюшие

удовлетворение требований о возмеrцении вреда, причиненного жизни и

здоровью, о взысканил1 алиментов и заработной платы (т.е. платежи,

Гражданскогоотносящиеся к 1, 2 группе очередности * согласно ст.855

Кодекса), а также платежи в бюджет и страховые взносы;

2) открывать новые расчетные счета в этом банке данному клиенту

запрещено;

З) банк не сможет закрыть арестованный счет при ныIичии на нем

остатка.
l
l
l



Приостановление операций по счетам коммерческих организаций.

Схожий характер носит приостановление операций по счету

плательщика.

Правом приостанавливать операции по банковскому счету клиента в

кредитной организации обладают:

1) Росфинмониторинг - на основании ч. З ст. 8 Закона о

противодействии отмыванию доходов на срок до З0 суток, а кредитные

организации * на два рабочих дня на основании п. 1 0 ст. 7 этого же Закона.

Кредитные организации согласно п. 10 ст.7 Закона о противодействии

отмыванию доходов вправе приостанавливать проведение операций по

банковскому счету (за исключением операций по зачислению денежных

средств, поступивших на счет физического или юридического лица) сроком

на два рабочих дня с даты, когда распоряжения клиентов об их

_ 0существлении должны быть выполненьi. В срок не позднее рабочего дня,

следующего за днем приостановления операций, указанные субъекты

предоставляют информацию о данных операциях в Росфинмониторинг в

случае, если хотя бы одной из сторон является:

- организация или физическое лицо, в отношении которых имеются

сведения об их участии в террористической деятельности;

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности

- или под контролем таких организации или лица (лиц);

- физическое или юридическое лицо, действую]rlее от имени или по

указанию таких организации или лица.

Если полученная Росфинмониторингом информация по результатам

проведенной им проверки будет признана обоснованной, он в соответствии с

Ll. З ст. 8 Закона о противодействии от1\{ыванию доходов издает

постановление о приостановлении операций с денежными средствами или

иным имуществом на срок до З0 суток.

12



Пр" неполучении в течение установленного срока постановления

Росфинмониторинга о приостановлении соответствуюшей операции

кредитные организации осуlцествляют операцию с денежными средствами

или иным имуществом по распоряжению клиента.

IIриостановление операций и отказ от выполнения операций не

являются основанием для возникновения гражданско- правовой

ответственности организаций, осушествляюших операции с денежными

средствами или иньiм имушеством, за нарушение условий соответствуюших

договоров;

2) сул * на основании ч. 4 ст. 8 Закона о противодействии отмыванию

по решению суда па основании заявлениядоходов:' согласно которои

Росфинмониторинга операции по банковским счетам (вкладам), а также

другие операции с денежными средствами или иным имуtцеством

организаций или лиц, в отношеt{ии которых имеются сведения об их

причастностр{ к экстремистской деятельности или терроризму, либо

юридических лиц, прямо или косвенно находяшихся в собственности или под

контролем таких организации или лица, либо физических или юридических

лиц, действуюших от имени или но },казанию таких организации или лица,

приостанавливаются до отN,{ены такого решения;

3) в соответствии с подп. 5 п, 1 ст, З1 НК налоговые органы (а согласно

ст. З4 НК и таможенные органы в части взимания налогов при

перемеrцении товаров через таможенную границу РФ) вправе

приостанавливать операции по счетам налогогlлательщика, плателыцика

сбора или налогового агента в банках, а также переводов электронных

денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей по

основаниям и в порядке, предусмотренном ст. 76 НК. Требования ст. 76 НК

применяются также в отношении приостановления операций по счетам в

банках налогового агента * организации и плательшика сбора - организации,

по счетам банках индивидуальных предпринимателеи

налогоплательщиков, налоговых агентов, плательrциков сборов, по счетам в

1з



банках нотариусов, занимающихся частной практикой (адвокатов,

учредивших адвокатские кабинеты), налогоплательщиков, налоговых

агентов, а также в отношенилI приостановления переводов электронных

денежных средств указанных лиц.

В письме от 10.05.2006 jYlr 0З-02-0111-115 "О порядке и условиях

приостановления налоговыми органами операций по счетам

индивидуального предпринимателя" N4инфин России разъяснил, ЧТО Для

индивидуальнык предпринимателей приостановление по счетам в банке

применяется в случае непредставления налоговой декларации в налоговый

орган в течение двух недель по истечениII установленного срока

представления такой декларации, а также в случае отказа от представления

налоговых декларации.

Приостановление операций по счетаN,I в банке и переводов элекТронных

денежных средств применяется для обеспечения исполнения решенИя о

взьlскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа (если иное не предусмоТрено

п. З ст.76 и подп.2 п. 10 ст. 10i FIK) и означает прекрашение банком всех

расходных операций по данноN,{), счет}, и операций, влекуп_{их уменьшение

остатка электронных денежных

предусмотренных п. 2 ст. 76 НК).

средств (за исключением случаев,

Приостановление операuий по счету не распространяется на платежи,

очередность исполнения которых в соответствии с ГК предшествует

исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также на операции По

списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей),

сборов, страховых взносов, соответствуюtцих пеней и штрафов и по их

перечислению в бюджетную систему РФ.

ГIриостановление операuий по счетам налогоплательrцика в банке и

переводов его электронных денежных средств бывает двух видов:

1) в случае неисгlолнения налогоплательщиком требования об Уплате

налога, пеней или штрафа * на основании решения налогового орГаНа о

и
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операции, влекущие уменьшение остатка электронных денежных средств, в

ПРеДеЛах сУМмы, указанноЙ в решении налогового органа, если иное не

предусмотрено абзацем третьим п. 1 ст. 76 N4K. Соответственно,

приостановление операций налогоплательщика по его валютному счету в

ЭТОМ СлУчае будет означать прекращение банком расходных операциЙ по

этому счету в пределах суN,{мы в иностранной валюте, эквивалентной сумме в

рублях, указанной в решении о приостановлении операций

налогоплательщика-оргаиизации по счетам в банке, по курсу IS РФ'

установленному на дату начала действия приостановления операчий по

вал}отному счету указанного налогопJlательшика (л. 2 ст. 76 НК).

Аналогичное правило пр}Iменяется при приостановлениLI переводов

электронных денежных средств в иностранной валюте.

При этом решение о приостановлении операциtf на-rогоплательщика-

организации по его счетам в банке и переводов его электронных денежных

среДсТв может бытъ принято не ранее вынесения решения о взыскании

налога.

ГIриостановление операции в пределах определенной суммы денежных

средств также применяется в качестве обеспечительной п,Iеры, направленной

на исполнение решения о лривлечении к ответственности за совершение

налогового правонарушения. Приостанов-lение огIераций по счетам в банке в

порядке принятия обеспечительной меры l\,IoжeT применятъся тоJIько после

Наложения запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества и в случае,

есJlи совокупная стоимость такого имущества по данным бухгаптерского

УчеТа N4енЬШе общеЙ суммы недоимки, пенеЙ и штрафов, подлежащеЙ уплате

на основании решения о привлечении к ответственности за совершение

налогового цравонарушения. Такое приостановление операций допускается в

отноIIIении разницы между обrцей суммой недоимки, пеней и штрафов,

указанноЙ в решении о привлечении к ответственности за совершение

налогового правонарушения, и стоимостью имущества, нс подлежаш_{его

отчуждению (передаче в залог) в соответствии с подп. 1 п. 10 ст. 101 НК;

15



2) в случае непредставления налогоплательщиком налоговой

декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении

установленного срока представления такой декларации на основании

решения налогового органа о приостановлении операций банк прекращает

все расходные операции по счету и переводы электронных денежнъiх

средств. В этом случае приостановление операчий по счетам отменяется

решением налогOвого органа не позднее одного дня, следующего за днем

представления этим налогоплательrциком налоговой декларации (п. З ст.76

нк).

Типовые формы решений приостановлении (отмене

приостановления) операций по счетаlчI налогоплательtцика (плательrцика

сборов) или налогового агента в банке устанOвлены, соответственно,

приказами ФНС России от 01.12.2006 J\Ъ САЭ-З-|91825@ и ФТС России от

28.12.2010 лъ26з5.

Реше н ие о приостанов'lе ни и операций налогоплательlцика-организации

по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств

передается налоговым органо\,1 в банк на бумажном носителе или в

электронном виде.

Решение об отмене приостановления соответствуюtцих операций и

переводов электронных денежных средств вручается должностным лицом

}{алогового органа представителю банка по месту нахождения этого банка

под расписку или направляется в банк в электронном виде или иным

способом, свидетельствующим о дате его получения банком, не позднее дня,

следующего за днем принятия такого решения в порядке, предусмотренном

Положением IJБ РФ от 29,|2.2010 Jф З65-П, а также приказом ФНС России

от 01.12.2006 ЛЬ САЭ-З-191824@ (пр, направлении решений на бумажном

носителе).

Копия решения о приостановлении операций по счетам

налогогtлательщика-организа|Jии в банке и переводов его электронных

денежных средств или решения об отмене приостановления операций по

lб



счетам налогоплательщика- организации в банке и переводов его

электронных денежных средств передается налогоплательrцику-организации.

При наличии решения о приостановлении операций по счетам

организации банк не вправе открывать этой организации новые счета.
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заключение

Банковский счет может быть заморожен в следующих случаях:

наJlогового агента 
- 

организации

организации;

-

l
l
l
l

Правила, установленные ст. 76 НК РФ, касаются не только

наJIогоплателъrциков-организаций, а распространяются еще и на:

и плательш{ика сбора 
-

индивидуЕlJIьных предпринимателей 
-

нЕtлогоплатеJIьщиков,

налоговъlх агентов, плательшиков сборов;

организаций I-{индивидуальных предпринимателей,, н€являюlцихся

налогоплательLциками (налоговыми агентами), которые приэтом обязаны

представлять налоговые декларации в соответствии с частью второй НК РФ;

t

l

Организация илиИП не заплатили налоги9 штрафы, пени, проценты

согласно требованию об уплате (пп. 1, 8 ст. б9, п. 2 ст.76 НК РФ).

- В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока организация

не представила налоговую декларацию (пп. 1, З ст. 76 НК РФ).

- Налогоплательщик не передал налоговоlчIу органу квитанцию о приеме

документов в электронном виде. Срок блокировки по истечении 10 днерi

со дня истечения срока передачи таких документов - б дней (п. 5.1 ст. 2З НК

рФ).

В качестве обеспечения исполнения решения налогового органа

по итогам камеральной иливыездной проверок (п. 1 ст. 76,п. 10.2 ст. 101 НК

РФ). Арест вводится только после вынесения решения о привлечении

организации к ответственности (п. 10 ст. 101 НК РФ).

Если налоговый агент опоздал болъше чем на 10 дней со сдачей нового

расчета по НЩФЛ (п. З.2 ст.76 НК РФ).

Иных оснований для блокировки счетов Налоговым кодексом

не предусмотрено. То есть, если не представ.]Iена в срок бухгалтерская

отчетность или расчет авансового пjIатея{а по на-цогу ИФНС блокировать

счета не имеет права (Письпла I\4инфина от 04.07.201З J\9 03-02-

07lll25590, от 12.01 .2007 ]\Ъ 0З-02-07l1-324).
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нотариусов, занимающихся частноI1 практикой, адвокатов, учредивших

адвокатские кабинеты, 
- 

налогоплательщиков, налоговых агентов.

Компания, чьи банковские счета заблокировали налоговики,

прекратила свое существование в связи с реорганизацией, блокировочное

решение переходит на счета ее правопреемника (Письмо ФНС от 02.09.2016

Nь Ед-4-8116з2]).

Ограничение не распространяется на платежи, очередность которых

предшествует исполнению обязательств по уплате налогов (п. 1 ст. 76 НК

рФ).

Очередность исполнения обязательств следуюшая (.r. 2 ст. 855 ГК

РФ, Письмо N4инфина РФ от 01.0В,2014 J\Ъ 0З-02-0111lЗВ070):

- Исполнительные документы о возмещении вреда, причиненного жизни

и здоровью, и о взыскании алиментов.

- Исгtолнительные документы о выплате выходных пособий, зарплаты

по трудовым договорам, вознаIраждений авторам за результаты

интеллектуально й деятельности

- Перечисление зарплаты работникам по трудовыN{ договорам, налогов

и взносов в бюджет по поручениям налоговых органов, ПФР или ФСС.

- Исполнительные докуN,{енты на удов.jIетворение других денежнъiх

требований.

- Перечисления по иным платежныN,I документам в порядке календарной

очередности.

Щругой счет в банке, куда поступило решение о приостановлении,

налогоплателъщику не откроют. Кредитная организация просто не имеет

наэто право. Более того, затакие действия компания может быть

оштрафована (п. 1 ст. 1З2 НК РФ, п. 2 ст.15.7 КоАП РФ).

Открьтть же счет в другом банке без ведома налогового органа также

нельзя. Банкам под угрозой штрафа запрешено открытие новых ctIeToB тем

лицам, в отношении которых принято решение о приостановлении операций
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(пункт 12 статьи 7б, пункт 1 статьи 132 НК РФ). Напрмиер, зо открытие счета

при наличии решения налогового органа о приостановлении операций

по счетам с банка взыскивается штраф в размере 20 тыс. руб. (пункт 1 статъи

132 нк рФ).

lL
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