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Федеральной налоговой службой в целях реализации поручения от 25.03.2020 N ЕД-20-8/32@, в целях снижения рисков неплатежеспособности для налогоплательщиков, связанных с уменьшением деловой и потребительской активности в результате угроз распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается следующее.
До территориальных налоговых органов доведены поручения в отношении неприменения мер взыскания в отношении налогоплательщиков, относящихся к отрасли авиаперевозок, туризма, субъектов предпринимательской, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, а также лиц, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (письма ФНС России от 16.03.2020 N КЧ-4-8/4506@, от 18.03.2020 N 8-2-03/0265@, от 19.03.2020 N 8-2-03/0268@, от 20.03.2020 N 8-2-03/0001@, от 24.03.2020 N 8-2-03/0306@, от 25.03.2020 N 8-2-03/0309@, от 25.03.2020 N 8-2-03/0311@, от 25.03.2020 N ЕД-20-8/32@).
В отношении лиц, указанных в абзаце втором настоящего письма, в АИС "Налог-3" будет централизованно отменен запуск пользовательских заданий по следующим технологическим процессам:
103.06.16.08.0010 "Выявление недоимки (переплаты). Формирование ДВН";
103.06.16.09.0010 "Формирование требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов";
103.06.16.09.0010 "Формирование требований об уплате на основании решения о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение";
103.06.16.10.0010 "Взыскание недоимки за счет денежных средств на счетах налогоплательщика, а также электронных денежных средств" (за исключением функционала 05.08.02.10 Формирование решений об отмене приостановления операций (переводов ЭДС) и об отзыве поручений НО при необходимости; 05.08.02.12 Работа с заявлениями от налогоплательщика об отмене приостановления операций (переводов электронных денежных средств);
103.06.16.10.0020 "Взыскание задолженности за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах в Федеральном казначействе, финансовых органах субъекта РФ или муниципального образования";
103.06.16.02.0010 "Взыскание за счет имущества ЮЛ, ИП" (за исключением функционала 05.08.09.01.06 Формирование решения об отмене решения о взыскании за счет имущества НП; 05.08.09.01.11 Уточнение задолженности).
Более подробная информация будет доведена на совещании в режиме видеоконференции, запланированном на 27.03.2020.
До проведения указанного совещания необходимо отклонить выполнение (отклонить утверждение (подписание) соответствующих документов; воздержаться от запуска новых пользовательских заданий по вышеуказанным технологическим процессам 1) всех сформированных пользовательских заданий в рамках работы указанных выше технологических процессов в отношении всех налогоплательщиков, за исключением ситуаций, когда территориальным налоговым органом верифицирован факт неотнесения налогоплательщика (субъекта предпринимательства) к категориям, указанным в абзаце втором настоящего письма, с проведением мероприятий, предусмотренных письмом ФНС России от 14.01.2020 N КЧ-5-8/32@, в полном объеме.
При выявлении фактов наличия необходимости отлагательного применения мер взыскания в отношении лиц, не указанных в абзаце втором настоящего письма, работа по урегулированию задолженности в отношении таких лиц осуществляется в порядке, установленном абзацем одиннадцатым письма ФНС России от 16.03.2020 N КЧ-4-8/4506@, пунктом 10 письма ФНС России от 15.06.2018 N КЧ-5-8/1513@, с использованием функционала "Особый контроль" в АИС "Налог-3".
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1 За исключением функционалов 05.08.02.10 Формирование решений об отмене приостановления операций (переводов ЭДС) и об отзыве поручений НО при необходимости; 05.08.02.12 Работа с заявлениями от налогоплательщика об отмене приостановления операций (переводов электронных денежных средств; 05.08.09.01.06 Формирование решения об отмене решения о взыскании за счет имущества НП; 05.08.09.01.11 Уточнение задолженности.

