
Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика
 

 
Сведения о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков: 

 
Справочник «Основания для вынесения решения о приостановлении операций и переводов» 

 
Код основания указывается в соответствии со Справочником «Основания для вынесения решения о приостановлении
операций и переводов» в документе «Описание форматов сообщений, используемых при электронном обмене между
банками (филиалами банков), подразделениями Банка России и налоговыми органами (Описание форматов «Налог»)(Версия
от 23.05.2017)опубликованным на сайте Банка России.  
В случае несоответствия данных налогоплательщику рекомендуется обратиться в инспекцию по своему месту нахождения,
которая в соответствии с письмом ФНС России от 20.02.2014 № ПА-4-6/3003@ обязана принять меры.  
В письме, в частности, сообщается: "В случае обращения налогоплательщика в инспекцию в связи с отказом банка в
открытии счета по причине наличия у него не отмененных решений о приостановлении операций по счетам, налоговая
инспекция обязана сверить имеющиеся у нее данные с данными из картотеки федерального уровня и, при необходимости,
внести изменения..." 

Сведения о запросе Результат запроса

ИНН налогоплательщика:
  772985137555
Наименование налогоплательщика:
  ПЕСКОВА ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА
БИК банка, выполняющего запрос:
  000000000
Дата и время запроса:
  31.10.2021 20:10:57 (Мск)

Действующие решения о приостановлении по
указанному налогоплательщику ИМЕЮТСЯ

Номер решения
о

приостановлени
и

Дата решения о
приостановлени

и

Код основания Код налогового
органа

БИК банка, в
который

направлено
решение

Дата и время
размещения

информации в
сервисе (Мск)

81209 20.07.2021 02 7729 044525974 22.07.2021 11:25:16

Код Наименование

01 Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в
соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

02 Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного
срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

03 Принятие мер, направленных на обеспечение возможности исполнения решения налогового органа о
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (п. 9 ст. 76 НК РФ)

04 Неисполнение налогоплательщиком-организацией установленной пунктом 5.1 статьи 23 настоящего Кодекса
обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования о представлении документов,
требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган

05 Неисполнение налогоплательщиком-организацией установленной пунктом 5.1 статьи 23 Кодекса обязанности
по обеспечению получения от налогового органа по месту нахождения организации (по месту учета
организации в качестве крупнейшего налогоплательщика) документов в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота - в течение десяти
рабочих дней со дня установления налоговым органом факта неисполнения налогоплательщиком-
организацией такой обязанности

06 Непредставление налоговым агентом расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом в налоговый орган, в течение 10 дней по истечении установленного срока
представления такого расчета


