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О рассмотрении обращений 

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращения Союза «Национальное 

объединение ломбардов» от 10.03.2022 № 10/03.2022 (Вх. № 008422/ЗГ), 

от 10.03.2022 № 10.03.2022-2 (Вх. № 008453/ЗГ) по вопросу предоставления 

отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и страховых взносов и сообщается 

следующее. 

В настоящее время порядок и условия предоставления отсрочки (рассрочки) 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов регламентированы 

главой 9 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), а также 

изданным в соответствии с ней Порядком изменения срока уплаты налога, сбора, 

страховых взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами, утвержденным 

приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-8/683@ (далее – Порядок). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Кодекса отсрочка (рассрочка) по уплате 

налога представляет собой изменение срока уплаты налога при наличии оснований, 

предусмотренных указанной статьей, на срок, не превышающий один год. 

Отсрочка (рассрочка) по уплате федеральных налогов в части, зачисляемой в 

федеральный бюджет, а также страховых взносов может быть предоставлена на срок 

более одного года, но не превышающий трех лет. 

Согласно пункту 9 статьи 61 Кодекса действие главы 9 Кодекса не 

распространяется на налоговых агентов, то есть правовые основания для 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налога на доходы физических лиц 

отсутствуют. 

Пунктом 2 статьи 64 Кодекса предусмотрено, что отсрочка (рассрочка) по 

уплате налога может быть предоставлена заинтересованному лицу, финансовое 

положение которого не позволяет уплатить этот налог в установленный срок, 

однако имеются достаточные основания полагать, что возможность уплаты 

указанным лицом такого налога возникнет в течение срока, на который 

предоставляется отсрочка, при наличии хотя бы одного из оснований, 

установленных указанной статьей. 

При этом отмечается, что обязательным условием для предоставления 

отсрочки по уплате налогов является представление обеспечения в форме залога в 



 
 

соответствии со статьей 73 Кодекса, поручительства в соответствии со статьей 74 

Кодекса или банковской гарантии в соответствии со статьей 74.1 Кодекса. 

В соответствии с пунктом 16.2 Порядка заинтересованное лицо, 

претендующее на изменение срока уплаты федеральных налогов или страховых 

взносов, обращается в ФНС России через управление Федеральной налоговой 

службы по субъекту Российской Федерации по месту нахождения (месту 

жительства) заинтересованного лица. 

Кроме того, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 09.03.2022 

№ 52-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 45 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации» Правительство Российской Федерации вправе издавать в 

2022 году нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 01.01.2022 

по 31.12.2022 дополнительные основания предоставления отсрочки (рассрочки) по 

уплате налогов и страховых взносов. 

Реализация указанной меры поддержки возможна путем издания 

соответствующего нормативного правового акта Правительством Российской 

Федерации. 
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