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уФнс России по

результатам совместной

9важаемьтй €ергей Андреевин!

1{а.лтининщадской области (далее _ }правление) по

рабочей встречи по вопросу создания в ощуктуре
на.11оговь1х органов на территории 1{алининщадской области единого на.'тогового
органа' которь|м будут применяться мерь|
задолженности (далее - .{олговой т_{ентр),

следук)щее.
Ралоговьте органь] 1{алининщадской области в числе 9 субъектов Росоийской

Федерации во1шли в пилотнь1й проект по применени1о мер взь|скани'{ долгов по
налоговь1м плате}кам и долгам во внеб}оджетньте фондьт с юридических лиц и
индивидуа.'{ьнь1х предпринимателей централизованно одним н€!поговь]м органом.

с з0'04.2019 оуществовав1ша'{ ранее \4ежрайонная иФнс России по
крупнейтшим н:!погоплательщикам по (апининщадской области переименована в
йежрайоннуто иФнс России ]ч[р 7 по |(алининщадской области с наделением ее
полномочиями по централизованному и единоличному на всеи территории
1{алининщадской области применени}о мер взь1скани'1 3адолженности по
администрируемь1м налоговь1м органом платежам в отно1]]ении
нш1огоплательщиков' вне зависимости от меота их учета в налоговь]х инспекциях
1{алининграАской области. 1_\ентрализация касается только долгов индивидуальнь1х
предпринимателей и юридических лиц.

!{нспекция не меняет своего местоположения и находится по адресу: 2з6022'
г. 1(а.гтининщад, ул. \4усоргского' 10 (А>, 1елефон для спРавок:+7 (40|2) 99-72-00

€ итоня 2017 года
нш1огоплательщикам по

функшии по применени1о

на базе йехрайонной иФнс России по крупнейц!им
1{алининщадокой области уже бьтли централизовань1

по урецлированито и взь1скани1о
проведенного |7.04.20|9' сообщает

статьи 47 Ёалогового кодекса Российской Федерации по
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в3ь1скани1о задолх{енности по н€!погам, сборам' отраховь1м взносам' а также пеням и
штрафам за счет имущества должников по всем организаци'1м и индивиду€}льнь1м
предпринимателям города (алининщада и |{ытининщадской о6лаоти.,{анньтй
подход показш1 сво}о эффективность в части повь1тпени': результативности
совмеотной работьт со с;ужбой судебнь1х приставов.

1аким образом' все документь| о взь|скании долгов с торидических лиц и
индивидуальнь[х предпринимателей' админисщируемь1х во всех на]тоговь1х органах
1{а-ттининщадской области, буду, исходить от одной инспекции. 1о есть доку\4енть1
по взь1сканито будут формироваться и направляться на.т1огоплательщикам на бланке
и от имени йе>крайонной инспекции Ф}1€ России ф 7 по 1(алининщадской
облаоти. Рень идет о требованиях об уплате н€ш|огов' сборов, сщаховь1х взносов (ст.
69 Ё( РФ); ре1пениях о взь|скании напога, сбора, страховь1х взносов' а также пеней,
тпщафа за счет денежнь1х средств (драгоценньтх металлов) на счетах

сбора, страховьтх взносов' а так)ке пеней и тпщафов за очет иного ип{ущества
ны1огоплательщика (налогового агента' плательщика сбора, плательщика страховь1х
взносов) - организации, индивиду€штьного предпринимателя (ст. 47 Р( РФ);
ре1пениях о приостановлении операций по счетам в банках, а также переводов
элекщоннь!х дене)кнь1х средств организаций и и*тдив|\дуальнь1х предпринимателей
в связи с не исполнением щебования об уплате напога (ст. 76 !{1{ РФ); об аресте
имущества с санкции прокурора (ст. 77 Ё( РФ).

(роме того, деятельность так назь1ваемого <<,{олгового центра) кроме
процеосного подхода взьтскания задолженности в рамках етатей 69, 46,76 ' 77' 47
нк РФ нацелена на проектньтй подход работьт с дол)кник€}ми в част|4 установления
фактов сокрь{тия денежнь[х средств' за очет которь|х должно производитоя
взь1скание задол)кенности (вьтявление обстоятельств оовертшени'! преступлений,
предуомотренньтх ст. 199.1' |99.2 нк РФ)' вь1явление оботоятельств возможности
взь1скат{и'| задолженности с взаимозависимь1х лиц в рамках ст. 45 Ё1( РФ, а также
инь1х методов побуэкдения н,1погоплательщиков к пога|пеник) долгов.

1]енщализация данньтх функций нацелена на рост эффективности работь| о

долгами в бтодя<ет и повь1|1]ение поступлений в бтодх<етнуто систему РФ от мер
принудительного взь!скания.

уточнением платежеи' вопросам зачетов и возвратов изли1шне уплаченнь[х
(взьтсканньгх) сумм следует по-прежнему обращаться в на-ттоговьтй орган по месту
постановки на н€}логовь1и г{ет.

9читьтвая вь11пеизложенное'

|{о всем вопросам' связаннь1м с причинами образования задолженности'

целях обеспечения качественного
ме)кведомственного взаимодействия, }правление просит проинформировать глав
муницип€1льнь1х образований (алининщадской облаоти о проведенной
ценщализации отдельнь1х функций урецлиров€|ния и взь1скания задолженности
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ца'1оговьтх оРп!нов на терРитории 1(а-тптнинщадокой области, а так]ке довести
информацтло о необходимости направления зат,1рооов о пРи1{'[тии в отно1це1{ии
нш1опо|тпате.]Бщков мер цри[{уд}гг€льнопо взыскания по вы1пе)казап[{ым
нащ)авлени'[м деятельнооти в йехрайонггуо иФнс России ш7 по
(шшнтттщадской области.
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