
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

         
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
ПИСЬМО 

 
от 29 июня 2017 года N 03-02-08/41192 

 
       

[О порядке предоставления справки об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и сообщает 

следующее. 

 

В силу подпункта 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговые органы обязаны представлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому 

агенту по его запросу справки о состоянии расчетов указанного лица по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам и справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов на основании данных налогового органа. 

 

В соответствии с Порядком заполнения формы справки об исполнении обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (далее - Порядок), 

утвержденным приказом ФНС России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@, при наличии на дату, по 

состоянию на которую формируется Справка, недоимки, задолженности по пеням, штрафам, 

процентам, за исключением сумм, указанных подпунктах 1-3 пункта 3 Порядка, по данным хотя 

бы одного налогового органа, делается запись "имеет неисполненную обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах". 

 

При этом в приложении к Справке указывается код налогового органа, по данным которого 

заявитель имеет неисполненную обязанность. 

 

Что касается вопроса о применении части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации о приостановлении действия оспариваемого акта, решения по 

ходатайству заявителя Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 

4 Информационного письма от 13.08.2004 N 83 "О некоторых вопросах, связанных с применением 

части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" указал, что 

под приостановлением действия ненормативного правового акта, решения в части 3 статьи 199 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понимается не признание акта, 

решения недействующим в результате обеспечительной меры суда, а запрет исполнения тех 

мероприятий, которые предусматриваются данным актом, решением. 

 

В связи с этим полагаем, что отсутствуют основания для выдачи налоговым органом 

налогоплательщику Справки с записью "не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах". 
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При этом возможность внесения в Справку каких-либо иных записей, за исключением 

записей о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате указанных выше платежей, 

формой Справки и Порядком не предусмотрена. 

 

Заместитель директора Департамента 

В.В.Сашичев  
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