
Тема: Ведение расчетов с бюджетом по налогам, сборам, страховым 

взносам в налоговых органах. Недоимка. Требование об уплате налогов, 

сборов, страховых взносов. Взыскание. 

НК РФ Статья 69. Требование об уплате налога, сбора, страховых 

взносов, (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ): 

       1. Требованием об уплате налога признается извещение 

налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности 

уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога. 

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 27.07.2010 N 

229-ФЗ) 

 2. Требование об уплате налога направляется налогоплательщику при 

наличии у него недоимки. 

(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ) 

 При наличии недоимки по налогу на прибыль организаций по 

консолидированной группе налогоплательщиков требование об уплате налога 

направляется ответственному участнику этой группы. 

(абзац введен Федеральным законом от 16.11.2011 N 321-ФЗ) 

3. Требование об уплате налога направляется налогоплательщику 

независимо от привлечения его к ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. 

(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ) 

 4. Требование об уплате налога должно содержать сведения о сумме 

задолженности по налогу, размере пеней, начисленных на момент 

направления требования, сроке исполнения требования, а также мерах по 

взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности по уплате налога, 

которые применяются в случае неисполнения требования 

налогоплательщиком. Требование об уплате налога, направляемое 

физическому лицу, должно содержать также сведения о сроке уплаты налога, 

установленном законодательством о налогах и сборах. 
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(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 23.07.2013 N 

248-ФЗ) 

 Во всех случаях требование должно содержать подробные данные об 

основаниях взимания налога, а также ссылку на положения законодательства 

о налогах и сборах, которые устанавливают обязанность налогоплательщика 

уплатить налог. 

(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2006 N 

137-ФЗ) 

 В случае, если размер недоимки, выявленный в результате налоговой 

проверки, позволяет предполагать факт совершения нарушения 

законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, в 

направляемом требовании должно содержаться предупреждение об 

обязанности налогового органа в случае неуплаты сумм недоимки, пеней и 

штрафов в полном объеме в установленный срок направить материалы в 

следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2009 N 383-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 28.12.2010 N 404-ФЗ) 

 Требование об уплате налога должно быть исполнено в течение 

восьми дней с даты получения указанного требования, если более 

продолжительный период времени для уплаты налога не указан в этом 

требовании. 

(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ, в ред. 

Федеральных законов от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 29.06.2012 N 97-ФЗ) 

 5. Утратил силу. - Федеральный закон от 27.12.2018 N 546-ФЗ. 

 6. Требование об уплате налога может быть передано руководителю 

организации (ее законному или уполномоченному представителю) или 

физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) 

лично под расписку, направлено по почте заказным письмом, передано в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через 

личный кабинет налогоплательщика. В случае направления указанного 
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требования по почте заказным письмом оно считается полученным по 

истечении шести дней с даты направления заказного письма. 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2012 N 97-ФЗ, от 04.11.2014 N 347-

ФЗ) 

 Форматы и порядок направления налогоплательщику требования об 

уплате налога в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 (п. 6 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ) 

7. Утратил силу. - Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются также в 

отношении требований об уплате сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, предусмотренных главой 9 настоящего Кодекса, и 

распространяются на требования, направляемые плательщикам сборов, 

плательщикам страховых взносов и налоговым агентам. 

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 23.07.2013 N 

248-ФЗ, от 03.07.2016 N 243-ФЗ) 

 9. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 27.07.2006 

N 137-ФЗ. 

 10. Указанное в пункте 2.1 статьи 70 настоящего Кодекса требование об 

уплате страховых взносов может быть обжаловано только в случае нарушения 

налоговым органом процедуры его направления плательщику страховых 

взносов. 

(п. 10 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ) 
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Недоимка 

Недоимка – это сумма налога (или сумма сбора), не уплаченная в 

установленный срок. 

Также недоимкой признается излишне возмещенная ранее по решению 

инспекции сумма налога, которую контролеры выявили в ходе выездной или 

камеральной проверки. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, на недоимку 

начисляется пеня. 

Дата выявления недоимки 

Выявить недоимку инспекторы могут в рамках контрольных 

мероприятий - по результатам камеральной проверки или выездной 

проверки. 

Она отражается в соответствующих решениях, принимаемых по 

результатам проверок. Дата таких решений это и есть дата выявления 

недоимки. 

Выявить недоимку может и сам налогоплательщик, например, если 

обнаружит: 

 неверное указание в платежном поручении номера счета 

казначейства и наименования банка получателя, в результате 

чего налог не поступил в бюджет; 

 ошибки в исчислении облагаемой базы и суммы налога. 

Иные правила установлены для недоимки в виде излишне возмещенной 

ранее суммы налога. Датой возникновения указанной недоимки является: 
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 день фактического получения налогоплательщиком 

денежных средств - в случае возврата налога; 

 день принятия решения о зачете суммы налога, заявленной 

к возмещению, - в случае зачета налога. 

Кроме того, инспекторы могут выявить недоимку и вне рамок 

контрольных мероприятий, например, сравнив суммы налога, указанные в 

декларациях (расчетах авансовых платежей). 

При этом под днем выявления такой недоимки нужно понимать 

следующий день после наступления срока уплаты налога (авансового 

платежа), а в случае представления налоговой декларации (расчета 

авансового платежа) с нарушением установленных сроков - следующий день 

после ее представления. 

Для установления даты возникновения недоимки налогоплательщик 

также может руководствоваться сведениями, отраженными на его лицевом 

счете, который ведет налоговый орган, поскольку они в любом случае 

отражаются на нем. 

Срок взыскания выявленной недоимки 

При выявлении недоимки в ходе налоговой проверки требование об 

уплате направляется в течение 20 рабочих дней с даты вступления в силу 

решения по проведенной проверке. 

Для случаев, когда недоимка выявляется вне рамок контрольных 

мероприятий, срок для направления требования зависит от общей суммы 

задолженности (включая задолженность по пеням и штрафам): 

 500 руб. и более - требование направляется в течение 3 

месяцев со дня выявления недоимки; 



 менее указанной суммы - в течение года со дня выявления 

недоимки. 

Минимальный срок на добровольное погашение задолженности, 

указанной в требовании, - 8 рабочих дней начиная с даты получения 

требования. Однако этот срок по усмотрению налогового органа может быть 

увеличен. При этом максимальный предел не установлен. 

По окончании указанного срока (или срока, указанного в самом 

требования) определяются сроки на бесспорное, а затем и на судебное 

взыскание недоимки. 

Срок для бесспорного взыскания задолженности ограничен 2 

месяцами, по окончании которых налоговый орган в течение 6 месяцев 

вправе обратиться в суд с заявлением о ее взыскании в судебном порядке. 

Следовательно, принимая во внимание изложенное, максимальный 

срок, отведенный налоговым законодательством на взыскание выявленной 

недоимки, исчисляется так: начало отсчета - дата выявления недоимки + 

время до выставления требования об уплате (3 месяца или 20 рабочих дней) + 

срок на добровольную уплату (8 рабочих дней или более) + время на 

бесспорное взыскание (2 месяца) + время для обращения в суд (до 6 месяцев 

после окончания срока исполнения требования). 

Способы взыскания недоимки 

Бесспорное взыскание (взыскание без обращения в суд) 

В большинстве случаев недоимку ИФНС взыскивает во внесудебном 

(бесспорном порядке) с банковских счетов организации или за счет 

принадлежащего ей имущества. 



Для этого ИФНС выставляет организации требование об уплате налога. 

Если организация не исполнит требование об уплате налога в срок, то 

ИФНС в течение двух месяцев со дня его истечения: 

1. вынесет решение о взыскании налога за счет денег на 

банковских счетах организации (электронных денежных средств). Это 

решение в течение шести рабочих дней со дня его принятия ИФНС 

должна вручить представителю организации под расписку, а если это 

невозможно - направить организации по почте заказным письмом; 

2. направит в банк поручение на списание денег со счета 

организации и их перечисление в бюджет. Банк спишет деньги со счета 

организации не позднее одного операционного дня, следующего за 

днем, когда получил. 

Одновременно с принятием решения о взыскании ИФНС может 

приостановить операции по банковским счетам организации. 

Если денег на банковских счетах недостаточно для исполнения 

решения о взыскании, ИФНС может взыскать налог за счет иного имущества 

организации, в том числе наличных в кассе. 

Для этого в течение одного года со дня истечения срока исполнения 

требования об уплате налога ИФНС может вынести решение о взыскании 

налога за счет имущества организации. 

На основании такого решения ИФНС направляет судебным приставам 

постановление о взыскании налога, и они в рамках исполнительного 

производства начинают заниматься взысканием налога. 

В частности, они могут наложить арест на имущество и впоследствии 

его принудительно изъять и реализовать. 



Взыскание в судебном порядке 

В суд за взысканием недоимки ИФНС обратится, если пропустит срок 

для бесспорного взыскания. 

Обратиться в суд ИФНС может: 

 если пропущен срок принятия решения о взыскании налога 

за счет средств на счетах организации в банках - в течение шести 

месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате 

налога; 

 если пропущен срок на принятие решения о взыскании 

налога за счет имущества - в течение двух лет со дня истечения срока 

исполнения требования об уплате налога. 

  


