УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Порядок взыскания налоговой задолженности после 01.01.2023
•

• Особенности переходного периода
Исполнение требования и решения о взыскании
• Зачет, возврат денежных средств

Доклад начальника отдела урегулирования задолженности
Е.В. Никулиной

Ст.4, 5 263-ФЗ. Особенности переходного периода (зачет/возврат)
После 01.01.2023 поданные налогоплательщиками до 31.12.2022
заявления:
- о возврате суммы излишне уплаченного/взысканного
- о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению)
- о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога
не исполняются если по ним до 31.12.2022 не принято решение.

Положения ст. 176 и 176.1 НК РФ применяются в отношении порядка
возмещения НДС на основании решений, принятых начиная с 1 января
2023 года.
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Ст.4 263-ФЗ. Особенности переходного периода (взыскание)
• требование об уплате задолженности, направленное после 01.01.2023
прекращает действие требований, направленных до 31.12.2022, в случае,
если на основании таких требований не приняты меры взыскания
• решения о взыскании задолженности за счет денежных средств после
01.01.2023, прекращают действие решений о взыскании, вынесенных до
31.12.2022. Отзываются неисполненные поручения, направленные в банк
до 31 декабря 2022 года
• постановления о взыскании налога за счет имущества по ст. 47, а также
исполнительные документы, по заявлениям, направленным до
31.12.2022 в суд общей юрисдикции (ст. 48 НК РФ) - подлежат
исполнению.
Перечисление
взысканных
денежных
средств,
осуществляется посредством перечисления средств в качестве ЕНП.
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Статья 11.3 НК РФ.
Совокупная обязанность подлежит учету на ЕНС лица на основе:
……уточненных налоговых деклараций (расчетов), в которых по сравнению с

ранее представленными в налоговые органы налоговыми декларациями
(расчетами) уменьшены причитающиеся к уплате суммы налогов (сборов,
авансовых платежей по налогам, страховых взносов), - со дня вступления в
силу решения налогового органа по результатам камеральной налоговой
проверки на основе указанных деклараций (расчетов) либо в течение десяти
дней со дня окончания камеральной налоговой проверки на основе
деклараций
(п.п.3 п.5 ст.11.3 НК РФ)

Сначала КНП – потом деньги
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Статья 69 НК РФ. Требование об уплате задолженности

п. 3. Требование об уплате задолженности должно быть исполнено в течение
восьми дней с даты получения указанного требования, если более
продолжительный период времени для уплаты задолженности не указан в
этом требовании.
Исполнением требования об уплате задолженности признается уплата
(перечисление) суммы задолженности в размере отрицательного сальдо на
дату исполнения.
Требование, направленное при (-) сальдо ЕНС – может стать «вечным»
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Статья 46 НК РФ. Взыскание задолженности за счет денежных средств
Взыскание задолженности производится по решению налогового органа
посредством размещения в реестре решений о взыскании, решения, а также
поручений налогового органа банкам
Изменение суммы задолженности в поручении налогового органа не влечет
изменений очередности платежей, установленной гражданским
законодательством Российской Федерации.
Поручение налогового органа …. прекращает действие с момента
формирования положительного либо нулевого сальдо ЕНС.
Меняется только сумма, не меняется дата и номер. Очередность одна.
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Статья 78. Зачет сумм, формирующих положительное сальдо ЕНС
Как распорядиться суммой (+) сальдо ЕНС?

- в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов и т. д.
- в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога
- в счет исполнения решений налоговых органов
(судебного акта или решения вышестоящего налогового органа п.п.10, 11 п.5 и п.п.3 п.7 ст. 11.3 )

- в счет погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности
(суммы налогов, государственной пошлины, в отношении уплаты которой судом выдан исполнительный документ, иных
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, по которым истек срок их взыскания, до даты вступления в
законную силу судебного акта о восстановлении пропущенного срока либо судебного акта о взыскании таких сумм)
(п.п.2 п.7 ст. 13)
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Статья 79. Возврат сумм, формирующих положительное сальдо ЕНС
В случае недостаточности положительного сальдо на ЕНС для осуществления
возврата по заявлению - возврат осуществляется частично.

Поручение о возврате направляется налоговым органом в территориальный
орган ФК не позднее следующего дня после
получение заявления о возврате, но не ранее принятия решений о возмещении
суммы налога, заявленной к возмещению, в соответствии со ст. 176, 203 НК РФ

Вопрос. Когда мне могут отказать в возврате?
Ответ. Нет (+) сальдо ЕНС. Нет счета в банке.
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