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 Министерство финансов Российской Федерации  

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 9 января 2019 года N ММВ-7-8/1@  

 
 О внесении изменений в Порядок изменения срока уплаты налога, сбора, страховых 
взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами , утвержденный приказом ФНС 

России от 16.12.2016 N ММВ-7-8/683@   

В соответствии с пунктом 8 статьи 61 Налогового кодекса Российской Федерации  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2007, N 1 (ч.1), ст.31; 2010, N 31, 

ст.4198; 2016, N 27 (ч.1), ст.4176; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.12.2018), статьей 3 Федерального закона от 14.11.2017 N 323-ФЗ "О 

внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 47, ст.6849) (далее - Федеральный закон N 323-

ФЗ) и подпунктом 5.9.35 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2007, N 24, ст.2910; 2017, N 15 (ч.1), ст.2194; 2018, N 41, ст.6269),  

приказываю:  

1. Внести в Порядок изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени 

и штрафа налоговыми органами , утвержденный приказом Федеральной налоговой службы от 

16.12.2016 N ММВ-7-8/683@ "Об утверждении Порядка изменения срока уплаты налога, сбора, 

страховых взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами"  (далее - Порядок) 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.02.2017, регистрационный 

номер 45707), следующие изменения:  

1.1. В пункте 2  слова "в пунктах 15, 16 настоящего Порядка" заменить словами "в пунктах 

16-17 настоящего Порядка";  

1.2. Пункт 12  изложить в следующей редакции:  

"12. Заинтересованное лицо, претендующее на предоставление отсрочки или рассрочки по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов по основаниям, указанным в 

подпунктах 1 -5 пункта 2 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации , и (или) на 

предоставление инвестиционного налогового кредита по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 

67 Налогового кодекса Российской Федерации , по требованию уполномоченного органа 

представляет банковскую гарантию в соответствии со статьей 74_1 Налогового кодекса 

Российской Федерации , поручительство в соответствии со статьей 74 Налогового кодекса 

Российской Федерации  либо залог в соответствии со статьей 73 Налогового кодекса Российской 

Федерации .  

Заинтересованное лицо, претендующее на предоставление рассрочки по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов по основанию, указанному в подпункте 7 пункта 2 

статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации , представляет банковскую гарантию в 

соответствии со статьей 74_1 Налогового кодекса Российской Федерации .";  

1.3. Пункт 14  после цифр "10" дополнить цифрами ", 12";  

1.4. Абзац первый пункта 15  дополнить словами ", за исключением случая, 
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предусмотренного абзацем вторым пункта 16.1 настоящего Порядка";  

1.5. Абзацы третий и четвертый пункта 16  признать утратившими силу.  

1.6. Дополнить пунктами 16.1 и 16.2 следующего содержания:  

"16.1. Решения об изменении сроков уплаты страховых взносов, пеней и штрафов в форме 

отсрочки и рассрочки на срок, не превышающий трех лет, принимаются ФНС России, если иное 

не предусмотрено настоящим пунктом.  

Решения об изменении сроков уплаты страховых взносов и соответствующих пеней и 

штрафов, предусмотренных статьей 3 Федерального закона N 323-ФЗ , в форме отсрочки и 

рассрочки на срок, не превышающий трех лет, принимаются управлением ФНС России по 

субъекту Российской Федерации по месту нахождения (месту жительства) заинтересованного лица 

в течение 45 рабочих дней со дня получения заявления заинтересованного лица.  

16.2. Заинтересованное лицо, претендующее на изменение срока уплаты федеральных 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, обращается в ФНС России через управление 

ФНС России по субъекту Российской Федерации по месту нахождения (месту жительства) 

заинтересованного лица либо через межрегиональную инспекцию ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам, если заинтересованное лицо состоит на учете в ней или в межрайонной 

инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, находящейся в ее 

непосредственном подчинении.";  

1.7. Абзац второй пункта 17  после слов "не превышающий 1 год," дополнить словами 

"решения об изменении сроков уплаты страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов, 

предусмотренных статьей 3 Федерального закона N 323-ФЗ , в форме отсрочки и рассрочки на 

срок, не превышающий трех лет,";  

1.8. Абзац второй пункта 18  после слова "сбора" дополнить словами ", страховых взносов, 

соответствующих пеней и штрафов, предусмотренных статьей 3 Федерального закона N 323-ФЗ , 

после слова "сборам" дополнить словами ", страховым взносам, соответствующим пеням и 

штрафам, предусмотренным статьей 3 Федерального закона N 323-ФЗ" ;  

1.9. Пункт 19  признать утратившим силу;  

1.10. Пункт 20  после слова "налогоплательщикам" дополнить словами ", если 

заинтересованное лицо состоит на учете в ней или в межрайонной инспекции ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам, находящейся в ее непосредственном подчинении";  

1.11. Дополнить пунктом 26 следующего содержания:  

"26. Пункты 2, 3, 12-14, 20-25 настоящего Порядка применяются также при изменении 

сроков уплаты страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов, предусмотренных статьей 

3 Федерального закона N 323-ФЗ .".  

2. Внести в приложение N 6 "Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки)  по уплате 

налога на доходы физических лиц , региональных (местных) налогов, сбора, пеней, штрафов" к 

Порядку  следующие изменения:  

2.1. Наименование после слова "сбора" дополнить словами ", страховых взносов ";  

2.2. По тексту после слова "сбора" в соответствующих падежах дополнить словами ", 

страховых взносов " в соответствующих падежах;  

2.3. Сноску "3" считать сноской "4";  

2.4. Сноску "3" изложить в следующей редакции:  

"  Применяется в отношении страховых взносов, указанных в абзаце втором пункта 16.1 

настоящего Порядка.".  

3. Внести в приложение N 7 "Решение о временном приостановлении уплаты суммы 
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задолженности по налогу на доходы физических лиц  региональным (местным) налогам, сбору, 

пеням и штрафам" к Порядку  следующие изменения:  

3.1. Наименование после слова "сбору" дополнить словами ", страховым взносам ";  

3.2. После слова "сбора" дополнить словами ", страховых взносов ";  

3.3. Сноски "2" и "3" считать соответственно сносками "3" и "4";  

3.4. Сноску "2" изложить в следующей редакции:  

"  Применяется в отношении страховых взносов, указанных в абзаце втором пункта 16.1 

настоящего Порядка.".  

4. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной 

налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до 

нижестоящих налоговых органов и обеспечить его исполнение.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы урегулирования задолженности по 

обязательным платежам.  

Руководитель  

Федеральной налоговой службы  

М.В.Мишустин  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

6 марта 2019 года,  

регистрационный N 53979  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 07.03.2019,  

N 0001201903070005  

О внесении изменений в Порядок изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а 

также пени и штрафа налоговыми органами, утвержденный приказом ФНС России от 16.12.2016 N 

ММВ-7-8/683@ (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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