
             Предоставление отсрочки 

            (рассрочки) по налогам 

Если у налогоплательщика есть обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов,  

но он не может уплатить их в установленный срок, 
тогда он имеет право обратиться в налоговый орган 

за отсрочкой или рассрочкой по их уплате.  

Управление Федеральной налоговой службы 
по Новгородской области 

www.nalog.gov.ru 
8 800 222 22 22 

ОТСРОЧКА 

РАССРОЧКА 

Единовременная уплата налога 
по окончании срока действия отсрочки 

Постепенная уплата сумм 
в соответствии с графиком 



Налогоплательщики могут получить рассрочку 

при наличии одного из следующих оснований: 

 причинение ущерба в результате стихийного бедствия или иных   
обстоятельств непреодолимой силы; 

 непредставление финансирования из бюджета либо задержка   
оплаты выполненных работ по государственным (муниципальным) 
контрактам; 

 угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) 
при единовременной уплате налога; 

 имущественное положение физического лица не позволяет        
уплатить налог; 

 деятельность носит сезонный характер; 

 невозможность единовременной уплаты доначисленных по резуль-
татам контрольных мероприятий сумм налогов. 

 Для получения отсрочки или рассрочки необходимо иметь              
соответствующие основания, а также представить необходимые                 
документы и обеспечение (залог, поручительство или банковская               
гарантия).  

Для всех налогоплательщиков Российской Федерации 

предусмотрена возможность получения рассрочки. 

 Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена налоговым 

органом на срок, не превышающий 1 год с момента установленного 

срока уплаты.  

 Отсрочка или рассрочка на срок до 3-х лет может быть предо-

ставлена только по страховым взносам и федеральным налогам           

в части, зачисляемой в федеральный бюджет (налог на прибыль                

организаций, зачисляемый в федеральный бюджет, налог на добав-

ленную стоимость, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, 

водный налог, сборы за пользование объектами водных биологических 

ресурсов).  
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1-й блок: Выбор категории 

налогоплательщика 

2-й блок: 

Основание для рассрочки 

3-й блок: 

Уточняющие вопросы 

4-й блок: Обстоятельства,  

препятствующие 
получению 

5-й блок: Решение 6-й блок: 

Альтернативное решение 
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 Перечень оснований, при наличии которых может быть 

предоставлена отсрочка или рассрочка, закреплен пунктом 2 статьи 

64 НК РФ. 

 Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса  

о предоставлении отсрочки или рассрочки, определен пунктом 5 ста-

тьи 64 НК РФ и 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@.  

 По требованию налогового органа необходимо представить      

документы об имуществе, которое может быть предметом залога,      

поручительство либо банковскую гарантию. 

 Для рассмотрения вопроса о возможности получения          

отсрочки или рассрочки необходимо обратиться в Управление 

ФНС России по субъекту Российской Федерации по месту   нахож-

дения (месту жительства) заинтересованного лица либо в Межре-

гиональную инспекцию ФНС России по крупнейшим налогоплательщи-

кам.  

 Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) отсрочки 

или рассрочки принимается в течение 30 рабочих дней со дня полу-

чения заявления уполномоченным налоговым органом.  

С более подробным порядком и условиями изменения сроков 
уплаты налогов и сборов можно ознакомиться в разделах: 

Главная страница/Физические лица/ Меня интересует/Наличие   
задолженности или переплаты/Жизненные ситуации/У меня 
есть задолженность, но в данный момент я не могу её погасить. 

ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ  

ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ   

Главная страница/Индивидуальные предприниматели/ 
Меня интересует/ Наличие задолженности или перепла-
ты/ Жизненные ситуации/ У меня есть задолженность, 
но в данный момент я не могу её погасить. 

Главная страница/Юридические лица/Меня интересует/Наличие 
задолженности или переплаты/Жизненные ситуации/В компа-
нии есть задолженность, но в данный момент нет возможности 
её погасить. 

ДЛЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ  
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На сайте Федеральной налоговой службы 

можно самостоятельно узнать о том,  

как получить рассрочку по уплате налогов,  

в этом поможет ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК  

в получении рассрочки по уплате налогов» - 

позволяет узнать, как получить рассрочку, 

достаточно ответить на пошаговые вопросы.   

https://www.nalog.gov.ru/rn77/rnp/ 

2-й блок: Основание для рассрочки 

(почему вы не можете заплатить налог?) 

Интерактивный помощник состоит из шести блоков, каждый из которых  

предлагает пользователю ответить на несколько вопросов: 

1-й блок: Выбор категории налогоплательщика 

(ФЛ, ЮЛ или ИП) 

3-й блок: Уточняющие вопросы 

4-й блок: Обстоятельства, препятствующие 

получению рассрочки 

5-й блок: Решение 

6-й блок: Альтернативное решение 


