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дарителя и, безусловно, вызовет определенный интерес со стороны налоговых ор-
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лица, реализующие на ее территории товары либо поставляющие услуги и ма-
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менностью уплаты налогов со стороны организаций. В результате растут суммы 
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денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за ис-

ключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на 

счете, или приостановления операций по счету в случаях, предусмо-

УДК 336.225.673 

Приостановление операций 
по счетам налоговыми органами

Якушевская О. Е., 
юрист, Департамент налогового консультирования
и разрешения налоговых споров «КСК групп» 

В условиях современной рыночной экономики и развития инновационных 
технологий трудно представить, что стабильная успешная компания осу-
ществляет финансово-хозяйственную деятельность без банковского счета. 
Банковский счет   –   незаменимый функционал, позволяющий организациям 
эффективно аккумулировать денежные средства и участвовать в безналич-
ном денежном обороте. Выплата заработной платы работникам, расчеты 
с контрагентами, уплата налогов, страховых взносов и иных обязательных 
платежей совершаются в безналичном порядке. В связи с чем становится 
очевидным, что заблокированный счет таит в себе массу неприятных сюр-
призов для организаций. Блокировка счета и приостановление операций явля-
ются идентичными понятиями.
Что делать, если приостановление операций по счетам коснулось вашей ком-
пании, и как не допустить этого вновь, рассмотрено в предлагаемой статье. 

Ключевые слова: счет; банк; операции по счетам; налоговые органы; прио-
становление операции; ответственность.

Suspension of operations 
on accounts by the tax authorities

Yakushevskaya O.,
Lawyer of the Department of Tax Advice and Resolution of Tax Disputes, «CSC groups»

In terms of modern market economy and development of innovative technologies 
it is diffi  cult to imagine that a stable successful company carries out fi nancial and 
economic activity without a bank account. Bank account is an essential functionality 
that allows organizations to eff ectively accumulate funds and participate in non-cash 
circulation. Payment of wages to employees, payments to contractors, paying taxes, 
insurance premiums and other charges are made by bank transfer. In this connection, 
it is clear that the blocked account and freezing of accounts pose a lot of surprises for 
the organizations.
What if the freezing of accounts has aff ected your company, and how to prevent it from 
happening again, is considered in this paper.

Key words: account; bank; account transactions; tax authorities; suspension of 
operations; liability.
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тренных законом. Такое ограничение прав клиентов банком возможно, 

в частности, на основании законодательства о налогах и сборах.

В Налоговом кодексе РФ используется термин «приостановление 

операций по счетам в банках», под которым понимается прекращение 

банком всех расходных операций по данному счету, за исключением 

платежей, которые допускаются НК РФ и иным законодательством.

Правила блокировки и разблокировки счетов закреплены в ст.  76 НК 

РФ и применяются в отношении: организаций, обладающих статусом 

налогоплательщика, налогового агента или плательщика сбора; инди-

видуальных предпринимателей, обладающих статусом налогоплатель-

щика, налогового агента или плательщика сбора; нотариусов, занима-

ющихся частной практикой, обладающих статусом налогоплательщика 

или налогового агента; адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

обладающих статусом налогоплательщика или налогового агента.

 Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ счетами признаются расчетные (текущие) и иные счета в бан-

ках, открытые на основании договора банковского счета, на которые зачисляются и с которых 

могут расходоваться денежные средства организаций.

Депозитные и ссудные счета не обладают признаками счетов, предусмотренными п. 2 ст. 11 

НК РФ, эти счета имеют специальное целевое назначение, в связи с чем на них процедура бло-

кировки не распространяется (письмо Минфина России от 21.11.2007 № 03-02-07/1-497).

В каких случаях налоговый орган может 
приостановить операции и заблокировать счет?

Во-первых, при неисполнении налогоплательщиком требования на-

логового органа об уплате налога, пеней или штрафа (п.  2 ст.  76 НК 

РФ); во-вторых, при непредставлении налогоплательщиком налого-

вой декларации в налоговый орган в установленный срок (п.  3 ст.  76 

НК РФ); в-третьих, при необходимости принятия мер, направленных на 

обеспечение возможности исполнения решения о привлечении к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения или решения 

об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения (п. 1 ст. 76, подп.  2 п.  10 ст.  101 НК РФ).

Блокировка счета по иным основаниям незаконна и не соответству-

ет нормам НК  РФ.  В подтверждение вышесказанного приведем при-

мер из судебной практики.

ФАС Западно-Сибирского округа в постановлении от 09.08.07 № Ф04-

5130/2007(37098-А46-32) делает вывод, что иных оснований для приоста-

новления операций по счетам налогоплательщика в банке, кроме перечис-

ленных в ст. 76 НК РФ, не предусмотрено. Приостановление операций по 

счету в банке является одним из способов обеспечения исполнения обязан-

ности по уплате налогов, а не способом обеспечения исполнения требова-

ний налоговых органов при осуществлении ими контрольных мероприятий. 

Поэтому суд признал недействительным решение налогового органа о при-

остановлении операций по счетам в связи с непредставлением налогопла-

тельщиком документов, необходимых для проведения налоговой проверки.

Рассмотрим более подробно каждое основание блокировки счета 

налоговыми органами. 
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Неисполнение требования 
об уплате налога, сбора, пени и штрафа

Решение о приостановлении операций по счетам в банке принима-

ется не ранее вынесения решения о взыскании налога (пени, штрафа), 

которое в свою очередь может быть принято, если решение по резуль-

татам налоговой проверки вступило в силу, но налогоплательщик не 

исполнил требование об уплате налога (пени, штрафа).

Денежные средства на расчетных счетах в данном случае блокиру-

ются в пределах суммы, указанной в соответствующем решении нало-

гового органа (абз.  3 п. 2 ст. 76 НК РФ).

Указанные меры применяются вне зависимости от суммы задолжен-

ности, что обусловлено конституционной обязанностью каждого платить 

законно установленные налоги (письмо Минфина России от 11.06.2009 

№ 03-02-08-52). 

Если налоговым органом вынесено несколько решений о приоста-

новлении операций по счетам налогоплательщика в банке для обе-

спечения исполнения различных решений о взыскании налога, сбора, 

пеней и (или) штрафа, банк обязан приостановить операции по счетам 

налогоплательщика на общую сумму, указанную в этих решениях (пись-

мо Минфина России от 24.07.2009 № 03-02-07/1-384).

Если в решении налогового органа о блокировке банковского счета 

указано несколько счетов организации, то банк должен приостановить 

расходные операции в пределах обозначенной суммы по каждому счету. 

Самостоятельно принимать решения о приостановлении расходных опе-

раций только по одному или нескольким из указанных в решении счетов, 

остатка (суммарного остатка) денежных средств на котором достаточно 

для исполнения решения о взыскании налога (пеней, штрафов), банк не 

имеет права (письмо Минфина России от 10.11.2008 № 03-02-07/1-459).

Непредставление налогоплательщиком налоговой 
декларации в налоговый орган в установленный срок

В соответствии с п. 3 ст. 76 НК РФ решение о приостановлении опе-

раций по счетам в банке может быть принято в случае непредставления 

налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налого-

вый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока пред-

ставления такой декларации.

Если компания направляет налоговую декларацию по почте в по-

следние дни сдачи отчетности, есть риск, что налоговый орган может 

ее получить и по истечении десяти дней с крайней даты представления 

отчетности. Чтобы исключить возможность блокировки счета, рекомен-

дуем в таком случае передать налоговому органу почтовую квитанцию 

и опись вложения в письмо с указанием даты отправки и штампом по-

чтового отделения.

При блокировке счета по данному основанию следует обращать вни-

мание на:

срок, в течение которого налоговым органом принято решение о  —

приостановлении операций по счетам.
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Конкретный срок для принятия решения о приостановлении операций 

при непредставлении налоговой декларации НК РФ не установлен. 

Существует мнение, что поскольку п. 3 ст. 76 НК РФ предусмотрен 

срок 10 дней, то он и является сроком, в течение которого налоговый 

орган может заблокировать счета в банке. Однако в судебной практике 

имеет место иная точка зрения   –   срок для принятия решения о прио-

становлении операций при непредставлении налоговой декларации НК 

РФ не установлен, следовательно, он может превышать 10 дней, при 

условии, что налоговый орган сможет обосновать необходимость при-

нятия решения именно в данный конкретный срок. Так, например, ФАС 

Центрального округа отменил решение налогового органа о приоста-

новлении операций по счетам, поскольку инспекция не обосновала не-

обходимость вынесения такого решения спустя полгода по окончании 

срока, установленного для представления декларации (постановление 

от 26.03.09 по делу № А64-4885/08-19);

наличие в решении обстоятельств выявленного нарушения, а  —

также норм, устанавливающих обязанность по уплате налогов и сроки 

представления декларации.

В постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 09.09.09 

№ Ф04-5340/2009(19012-А45-25) отмечено, что в решении инспекции о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщика не указано, 

декларация по какому налогу и в какой срок не представлена. В связи 

с этим суд указал, что невозможно установить, соблюден ли инспекци-

ей 10-дневный срок, по истечении которого можно принять решение о 

приостановлении операций по расчетному счету налогоплательщика, 

и признал решение налогового органа о приостановлении операций по 

счету незаконным.

Налоговый орган не вправе приостановить операции по счетам в 

банке, если:

налоговая декларация представлена своевременно, но по уста- —

ревшей форме или с ошибками (постановление ФАС Северо-Западного 

округа от 28.10.08 по делу № А05-4850/2008);

не представлена бухгалтерская отчетность и иные документы,  —

служащие основанием для исчисления и уплаты налогов (постановле-

ние ФАС Московского округа от 14.02.08 №  КА-А40/235-08);

не представлен расчет по авансовым платежам, справке  —

ф. № 2-НДФЛ, сведения о среднесписочной численности работников 

(постановления ФАС Московского округа от 25.07.08 № КА-А40/6867-

08, 29.01. 2009  № КА-А40/13357-08).

Обеспечение возможности исполнения решения 
о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения или решения 
об отказе в привлечении к такой ответственности 

После вынесения решения о привлечении к ответственности (от-

казе в привлечении) за совершение налогового правонарушения на-

логовый орган вправе принять меры, направленные на обеспечение 
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возможности исполнения указанного решения, при условии, если име-

ются достаточные основания полагать, что непринятие этих мер может 

затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение та-

кого решения и (или) взыскание недоимки, пеней и штрафов, указан-

ных в решении.

При этом обеспечительными мерами могут являться:

1) запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества налогопла-

тельщика без согласия налогового органа;

2) приостановление операций по счетам в банке в порядке, установ-

ленном ст. 76 НК РФ. 

Приостановление операций по счетам в банке в порядке принятия 

обеспечительных мер может применяться только после наложения за-

прета на отчуждение (передачу в залог) имущества. Совокупная стои-

мость такого имущества по данным бухгалтерского учета должна быть 

меньше общей суммы недоимки, пеней и штрафов, подлежащей уплате 

на основании решения о привлечении к налоговой ответственности (от-

казе в привлечении).

Наличие у налогоплательщика имущества, достаточного для пога-

шения сумм недоимки, пеней и штрафов, подлежащих уплате на осно-

вании решения по проверке, исключает применение обеспечительных 

мер в виде приостановления операций по счетам налогоплательщика в 

банке.

Налоговые органы вправе заблокировать только ту часть средств на 

банковском счете, которая соответствует разнице между общей суммой 

недоимки, пеней и штрафов по решению о привлечении к налоговой от-

ветственности и стоимостью всего имущества налогоплательщика по 

данным бухгалтерского учета. 

Согласно п.  2 ст.  76 НК РФ налоговый орган до применения обеспе-

чительных мер должен направить требование об уплате налога, пеней, 

штрафов, а затем, в случае неисполнения, вынести решение о взыска-

нии налога, в связи с чем на практике возникал вопрос о правомерно-

сти принятия налоговым органом обеспечительных мер в виде приоста-

новления операций по счетам до того момента, когда будет вынесено 

решение о взыскании налога, пени, штрафа, которое в свою очередь 

выносится после истечения установленного срока для уплаты недоимки 

по требованию об уплате. 

Федеральным законом от 27.07. 2010 № 229-ФЗ в п.  1 ст.  76 НК РФ 

внесены дополнения, направленные на устранение данного противоре-

чия. Со 2 сентября 2010 г. приостановление операций по счетам в банке 

в соответствии с п.  10 ст.  101 НК РФ признается исключением и, соот-

ветственно, выносить решение о взыскании налога налоговому органу 

не нужно. Копия решения о принятии обеспечительных мер и копия ре-

шения об отмене обеспечительных мер в течение пяти дней после дня 

его вынесения вручаются налогоплательщику либо его представителю 

под расписку или передаются иным способом, свидетельствующим о 

дате получения налогоплательщиком соответствующего решения.

В случае направления копии решения по почте заказным письмом 

решение считается полученным по истечении шести дней с даты на-

правления заказного письма.

_04_13_  2.indd   12_04_13_  2.indd   12 18.03.2013   14:47:1918.03.2013   14:47:19



№ 4 • 2013 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 13

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Основные ошибки, которые допускают налоговые органы при 

блокировке счета по данному основанию: несоблюдение последо-

вательности применяемых обеспечительных мер; отсутствие доказа-

тельств недостаточности у налогоплательщика денежных средств и 

имущества для удовлетворения требований налогового органа; отсут-

ствие в решении о принятии обеспечительных мер обстоятельств, свя-

занных с тем, что непринятие таких мер может затруднить исполнение 

или сделать невозможным в дальнейшем исполнение решения по нало-

говой проверке, а также надлежащих доказательств, подтверждающих 

такие обстоятельства.

Порядок приостановления операций по счетам

В соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 31 НК РФ налоговые органы вправе 

приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков в банках 

в установленном НК РФ порядке. Если такой порядок нарушен, то ор-

ганизация может оспорить решение о блокировке во внесудебном или 

судебном порядке.

Приостановление операций по счетам в банке действует с момен-

та получения банком решения налогового органа о приостановлении 

таких операций и до получения банком решения налогового органа об 

отмене приостановления операций.

В случае приостановления операций по валютному счету банк пре-

кращает расходные операции по этому счету в пределах суммы в ино-

странной валюте, эквивалентной сумме в рублях, указанной в решении, 

по курсу ЦБ РФ, установленному на дату начала действия приостанов-

ления.

Если на заблокированном счете находится большая сумма, чем от-

ражено в решении, организация вправе использовать остаток по своему 

усмотрению (письмо Минфина России от 15.04.2010 № 03-02-07/1-167).

При наличии решения о приостановлении операций по банковским 

счетам банк не вправе открывать данной организации новые счета 

(п.  12 ст. 76 НК РФ). Указанный запрет распространяется на сам банк 

и все его обособленные подразделения. Кроме того, закрытие банком 

заблокированных счетов закон не относит к основаниям признания 

соответствующего решения налогового органа утратившим силу или 

прекратившим действие. Закрытие счета не прекращает правовые по-

следствия решения налогового органа в части запрета на открытие на-

логоплательщику новых счетов в этом банке. Однако данное обстоя-

тельство не является препятствием для открытия налогоплательщиком 

счетов в других банках.

Решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщи-

ка направляется налоговым органом в банк в электронной форме, не 

позднее дня, следующего за днем принятия такого решения.

К сведению! Порядок взаимодействия налоговых органов и банков 

определяется положением Банка России от 29.12.2010 № 365-П «О по-

рядке направления в банк поручения налогового органа, решения на-

логового органа, а также направления банком в налоговый орган сведе-

ний об остатках денежных средств в электронном виде».
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Формы решения налогового органа о приостановлении операций по 

счетам налогоплательщика-организации в банке и решения об отмене 

приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации 

в банке утверждены приказом ФНС России от 03.10.2012 № ММВ-7-

8/662@. 

При направлении в банк решения о приостановлении операций по 

счетам в электронной форме дата и время его получения банком опре-

деляются в порядке, устанавливаемом Банком России по согласованию 

с ФНС России.

Копия решения о приостановлении операций по счетам в банке 

передается организации под расписку или иным способом, свиде-

тельствующим о дате получения организацией копии соответствую-

щего решения, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия 

такого решения.

При получении копии решения о блокировке счета рекомендуем об-

ратить внимание на следующее: 

решение должно быть принято руководителем налоговой ин- —

спекции или его заместителем и составлено по актуальной форме, 

утвержденной ФНС России; содержать печать налогового органа и 

сведения об основаниях его принятия с нормативно-правовым обо-

снованием;

решение должно содержать реквизиты банка и счета, указание  —

на сумму, распоряжаться которой организация после блокировки не 

сможет (если операции приостановлены из-за непредставления нало-

говой декларации, то суммы в решении не будет, и банк заблокирует 

счет полностью).

Какие операции может осуществлять организация 
при заблокированном счете?

Безусловно, невозможность ведения бизнеса в привычном ритме, 

связанная с ограничениями по распоряжению денежными средствами 

на банковских счетах, может иметь серьезные проблемы для предпри-

нимательской деятельности компании. Однако блокировка не означает, 

что счетом вообще нельзя пользоваться.

Во-первых, блокировка не влияет на приходные операции по 

счету, которые осуществляются в обычном порядке, во-вторых, со-

гласно абз.  3 п. 1 ст. 76 НК РФ блокировка не касается платежей, 

очередность исполнения которых в соответствии с гражданским за-

конодательством предшествует исполнению обязанности по упла-

те налогов и сборов, а также на операции по списанию денежных 

средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, стра-

ховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечис-

лению в бюджет. 

Рассмотрим операции, которые могут осуществляться при заблоки-

рованном счете, в виде таблицы.

Списать с заблокированного счета не получится: таможенные по-

шлины, исполнительский сбор, штрафы, налагаемые судебными 

приставами-исполнителями в процессе исполнения исполнительных 
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Вид операции
Правовая 

норма

Платежи первой очереди:

по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств со счета для 

удовлетворения требований о возмещении вреда, причи-

ненного жизни и здоровью, а также требований о взыска-

нии алиментов

абз.  3 п. 1 ст. 76 

НК РФ, ст. 855 

ГК РФ

Платежи второй очереди:

по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств для расчетов 

по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, 

работающими по трудовому договору, в том числе по кон-

тракту, по выплате вознаграждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности

абз.  3 п. 1 ст. 76 

НК РФ, ст. 855 

ГК РФ

Налоги, сборы, страховые взносы, соответствующие пени и 

штрафы (в т. ч. и административные)

абз.  3 п. 1 ст. 76 

НК РФ

Заработная плата   –   до внесения изменений в п. 2 ст. 855 

ГК РФ при недостаточности денежных средств на счете 

налогоплательщика для удовлетворения всех предъявлен-

ных к нему требований списание средств по расчетным 

документам, предусматривающим платежи в бюджеты 

бюджетной системы РФ, а также перечисление или выдача 

денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, 

работающими по трудовому договору, производятся 

в порядке календарной очередности поступления указан-

ных документов после перечисления платежей, осущест-

вляемых в соответствии со ст. 855 ГК РФ в первую и во 

вторую очередь

Постановление 

КС РФ 

от 23.12.97

Заработная плата:

– если перечисляется из незаблокированного остатка; 

– если организация находится в процессе ликвидации;

– если перечисляется на основании исполнительных до-

кументов

абз.  3 п. 1 ст. 76 

НК РФ, ст. 855 

ГК РФ

Таблица

документов, а также иные платежи, не относящиеся к первой и второй 

очереди по ГК РФ, в том числе расчеты с контрагентами.

Отмена решения о приостановлении операций по счету

Основаниями для отмены решения о приостановлении операций по 

счету и разблокировки счета являются: решение налогового органа об 

отмене приостановления операций по счетам; судебное решение.

Варианты действий для организаций, у которых приостановле-

ны операции по счету:
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1. Исполнить требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа и 

направить в налоговый орган документы (или их копии), подтверждаю-

щие данное исполнение. 

Налоговый орган не позднее одного дня, следующего за днем полу-

чения подтверждающих документов (их копий), обязан принять реше-

ние об отмене приостановления операций по счетам, которое направ-

ляется в банк в электронном виде. 

2. Предоставить в налоговый орган раннее не поданную налоговую 

декларацию. 

В этом случае приостановление операций по счетам отменяется ре-

шением налогового органа не позднее одного дня, следующего за днем 

представления этим налогоплательщиком налоговой декларации.

3. Подать в налоговый орган заявление об отмене приостановления 

операций по счетам, если общая сумма денежных средств, находящих-

ся на счетах, превышает сумму, указанную в решении о приостановле-

нии операций.

Заявление об отмене приостановления подается с указанием сче-

тов, на которых имеется достаточно денежных средств для исполнения 

этого решения. К заявлению следует приложить документы, подтверж-

дающие наличие средств на указанных в заявлении счетах.

Налоговый орган в 2-дневный срок со дня получения заявления обя-

зан принять решение об отмене приостановления операций по счетам в 

части превышения суммы денежных средств, указанной в решении. Если 

налогоплательщик не приложил документы, подтверждающие наличие 

денежных средств на счете, то налоговый орган может в течение дня, 

следующего за днем получения такого заявления, обратиться в банк с 

запросом о балансе данных счетов. Тогда 2-дневный срок будет исчис-

ляться с момента получения налоговым органом информации от банка.

4. Дожидаться принудительного взыскания. 

В этом случае банк получит от налогового органа поручение на пере-

числение задолженности, которое он обязан исполнить в течение опе-

рационного дня, следующего за днем его получения. После исполне-

ния поручения налоговый орган вынесет решение об отмене решения о 

приостановлении операций по счету. Но на протяжении времени, пока 

действует приостановление операций, банк не вправе открывать нало-

гоплательщику новый счет.

5. Дать поручение банку, в котором приостановлен счет, перевести 

денежные средства на свой счет, открытый в другом банке.

Приостановление операций по счетам накладывает запрет только на 

перечисление денежных средств другому лицу. При этом необходимо 

понимать, что налоговые органы могут заблокировать все счета нало-

гоплательщика, сведениями о которых они располагают. Поэтому, неза-

висимо оттого, сообщил ли налогоплательщик об открытии (закрытии) 

своих счетов или нет, налоговый орган получит информацию о наличии 

у него счетов в банках.

6.  Оспорить блокировку счета в вышестоящем налоговом органе или 

в суде как незаконную или несоответствующую НК РФ (ст. 138 НК РФ). 

Смена наименования организации или изменение реквизитов забло-

кированного счета не решат возникших проблем с налоговой инспекци-
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ей, решение о приостановлении операций будет исполнено банком и в 

отношении организации с новым наименованием, и в отношении счета 

с измененными реквизитами. 

Решение об отмене блокировки направляется в банк в электронной 

форме не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения.

Если в период действия решения о блокировке счета организация 

изменит место нахождения и, соответственно, встанет на налоговый 

учет по новому месту нахождения, то решение об отмене приоста-

новления таких операций принимает налоговый орган по месту учета 

налогоплательщика (письмо Минфина России от 14.12.2007 № 03-02-

07/1-484).

Решение об отмене приостановления операций по счетам налого-

плательщика не требуется, если обеспечительные меры прекращают 

действовать по основаниям, предусмотренным иными федеральными 

законами, а не НК РФ, например при ликвидации организации.

Копия решения об отмене приостановления операций по счетам в 

банке передается организации под расписку или иным способом, сви-

детельствующим о дате получения организацией копии соответствую-

щего решения, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия 

такого решения.

Ответственность налоговых органов

Если налоговый орган нарушил сроки отмены решения о блокировке 

счета или срока передачи такого решения банку, он обязан выплатить 

налогоплательщику проценты за каждый календарный день просрочки. 

В аналогичном порядке проценты начисляются, если решение о при-

остановлении операций было вынесено неправомерно. Только в этом 

случае проценты начисляются с первого дня блокировки.

Проценты рассчитываются исходя из суммы, в отношении которой 

действовал режим приостановления, и ставки рефинансирования Бан-

ка России на момент приостановления (п.  9.2 ст.  76 НК РФ). Следова-

тельно, если инспекция вовремя не разблокирует счет, компания может 

составить заявление в произвольной форме с указанием банковских 

реквизитов для перечисления суммы процентов. Полученную сумму 

компания отражает во внереализационных доходах (письмо Минфина 

России от 12.03.2010 № 03-03-06/1/128).
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