
 

ИФНС заплатит за ошибочную блокировку Ваших счетов. 
 

Налоговики вправе приостановить операции по счетам фирм и бизнесменов (ст. 76 НК). Инспекторы 

заблокируют счета компании, если фирма в сроки: 
 — не заплатила налоги, пени, штрафы по требованию налоговиков; 
         — не сдала налоговую декларацию по УСН или другим налогам; 
 — не сдала 6-НДФЛ или расчет по страховым взносам; 
 — не обеспечила электронный документооборот с инспекцией через спецоператора в 
случаях, когда обязана сдавать отчетность через интернет; 

 — не отправила электронную квитанцию в отчете на требование инспекции в случае, если 
обязана отчитываться через интернет, и получила электронный запрос. 
Но есть и ситуации, когда ИФНС блокирует счета необоснованно. Что в таких ситуациях бывает, 
смотрите материалы недавнего инцидента, произошедшего  с крупным ритейлером. 
 
Из материалов дела:  В сентябре 2018 года налоговой службой были приостановлены операции 

по банковским счетам ритейлера «Метро Кэш энд Керри». Основание - налоговая задолженность 
в 3 тыс. руб. Счета компании были заблокированы в двух банках. 
В день блокировки «Метро Кэш энд Керри» решила открыть депозиты в этих банках на общую 
сумму в 3 млрд. руб., но не смогла из-за ограничений, наложенных налоговиками, что 
подтверждено документами банков. 
Спустя 3 дня, решение о блокировке счетов было отменено руководителем ИФНС как 

необоснованное в связи с реальным отсутствием налоговой задолженности. Однако в течение этих 
3-х дней компания не могла пользоваться счетами и разместить запланированные депозиты.  
«Метро Кэш энд Керри» через суд потребовала взыскать с ИФНС упущенную выгоду в виде 
неполученных процентов по депозитам — в размере 1,9 млн. руб.  
Суды поддержали это требование, так как блокировка была необоснованной, компания и ранее 
размещала свободные средства в банковские депозиты, и потому ее действия не были направлены 

на причинение убытков бюджету. Суды увидели причинно-следственную связь между блокировкой 
счета и неразмещением средств в депозит. 
Итог: Арбитражный суд Уральского округа взыскал с ИФНС 1,9 млн. руб. убытков за блокировку 
счета на 3 дня. То есть по 633 000 руб. за каждый день ошибочной блокировки. 
 

 Причины для приостановления расходных операций по счету: 
 Компания не подала налоговую декларацию в течение 10 дней по истечении установленного 

для подачи срока (пп.1 п.3 ст.76 НК РФ). Это не касается деклараций, которые должны 
представляться по окончании отчетного, а не налогового периода. 

 Компания не исполнила требование ИФНС об уплате налога (пеней, штрафа, страховых 
взносов) (п.1 ст.76 НК РФ). 

 Компания не обеспечила получение по ТКС от налоговой инспекции документов в 
электронной форме в течение 10 дней со дня, когда ИФНС выявила факт неисполнения такой 
обязанности (подп.1.1 п.3 ст.76 НК РФ). 

 Компания, обязанная представлять налоговую отчетность в электронном виде, не отправила 
вовремя в ИНФС «электронную» квитанцию о приеме документов, которые направила ей 
налоговая инспекция в рамках налогового контроля. 

 У налоговой инспекции имеются опасения, что решение, принятое по результатам налоговой 
проверки, не будет исполнено, так как совокупная стоимость имущества фирмы по данным 
бухучета меньше общей суммы недоимки, пеней и штрафов, указанных в решении. 

 Компания, являющаяся налоговым агентом по НДФЛ, не представила в налоговую 
инспекцию расчет по форме 6-НДФЛ в течение 10 рабочих дней после срока, установленного 
для его представления (п.3.2 ст.76 НК РФ). 

 Расчет по страховым взносам (пенсионное, страховое и медицинское). 
Здесь полной ясности нет. ФНС России считает, что неподача данного расчета может привести 
к блокировке счет, у Минфина РФ же позиция противоположная. 

 Непредставление бухгалтерской отчетности. 
Это не должно явиться причиной для блокировки счета. 

 Возможность при блокировке производить перечисления. 

Даже в случае полной блокировки счета (например, в связи с непредставлением декларации) 
есть возможность производить некоторые виды перечислений (например, уплата налогов, 
расчеты по оплате труда, платежи по которым относятся к третьей очереди). 


