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Все более важными для собственников бизнеса становятся вопросы, 

связанные с блокировкой расчетного счета. В настоящее время это один из 

самых действенных способов взыскания ИФНС налоговой задолженности и 

получения несданной бухгалтерской и налоговой отчетности [2]. По причине 

приостановки операций по расчетным счетам налоговыми органами 

исследуемая тема приобретает актуальную значимость[4;5]. 

Как показывает практика, блокировка расчетного счета - это 

административная мера воздействия на налогоплательщиков, которая 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
применяется для обеспечения исполнения решений о взыскании фискальной 

задолженности[1]. При этом стоит подчеркнуть, что ограничения на 

блокировку действуют только на ссудные счета (счета, открываемые для 

получения и погашения кредитов и займов), депозитные счета и транзитные 

счета. Часть операций по заблокированному счету все же можно проводить. 

Среди таких операций можно выделить: 

 Возмещение вреда жизни и здоровью сотрудника;  

 Выплата заработной платы  и выходных пособий работающим и 

увольняющимся сотрудникам; 

 Погашение задолженности по налогам, сборам и страховым 

взносам (кроме таможенных пошлин); 

 Перевод денег по исполнительным листам. 

При этом важно понимать, что если налоговая инспекция 

заблокировала расчетный счет, то банк не имеет право открывать 

организациям новые расчетные счета. Так трактует Минфин и арбитражный 

суд[1]. 

Перечислим следующие причины блокировки расчетного счета 

организации[2;3]: 

1. неуплата налогов, штрафов и пени (подп.1, 8ст. 69, п.2 ст.76 НК); 

2. не сдана налоговая отчетность (подп.1, 3ст. 76 НК, подп. 3.2 ст.76 

НК), при этом стоит обратить внимание на то, что налоговые 

органы не могут заблокировать счета, если организация не 

предоставила бухгалтерскую отчетность; 

3. не отправлены в ФНС квитанции о том, что получен запрос на 

документы или пояснения (п.5 ст. 23 НК); 

4. нарушены правила электронного документооборота (далее ЭДО). К 

примеру, декларацию по НДС все налогоплательщики обязаны 

сдавать в электронном виде через оператора. 

Также стоит отметить, что блокировка счета производится в случае 
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запрета передачи активов после проведения в отношении организации 

выездной налоговой проверки. Например, если стоимость имущества не 

покроет долги перед бюджетом, то денежные средства будут использованы в 

качестве обеспечения.  

Из всего вышесказанного, сформулируем возможные меры 

разблокировки расчетных счетов. 

Итак, рассмотрим ситуацию №1, когда организация не перечислила 

налоги в бюджет. В данной ситуации, необходимо направить в налоговую 

инспекцию заявление с просьбой возобновить операции по расчетному счету 

для погашения задолженности перед бюджетом. Ограничения должны быть 

сняты в течение двух дней после получения заявления и проверки сальдо по 

счетам. 

Далее приведем пример выхода из положения по ситуации №2, когда 

организация не предоставила налоговую отчетность. Соответственно, 

несданную налоговую декларацию необходимо предоставить в налоговые 

органы. Таким образом, на следующий день ИФНС обязана будет снять 

блокировку с расчетного счета, даже если декларацию не приняли из-за 

ошибок в оформлении, например не правильно оформлены титульные листы. 

Проанализируем ситуацию №3, когда организация не передала 

квитанцию о том, что получен запрос на документы или пояснения. В данном 

случае рекомендуем незамедлительно направить инспекторам ИФНС 

квитанцию о получении письменного требования. Для ускорения процесса 

можно написать заявление с просьбой отменить блокировку счета. Таким 

образом, ограничения должны быть сняты через один день с момента 

получения документов. 

Решение ситуации №4 (нарушение правил ЭДО) заключается в 

следующем: в таких случаях рекомендуется в срочном порядке заключить 

договор со специальным оператором и направить в ИФНС все 

недополученные документы. Как правило, по факту получения документов, 
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ИФНС обязана разблокировать «замороженные» счета. 

Также в практической деятельности встречаются случаи блокировки 

расчетного счета, когда не понятно, как действовать налогоплательщикам, 

тогда можно обратиться в ИФНС через сервис «Оперативная помощь при 

разблокировке счета». 

Таким образом, можно сделать вывод, что все перечисленные нами 

меры разблокировки расчетных счетов, носят рекомендательный характер и 

для того, чтобы избежать возможных санкций со стороны ИФНС, 

необходимо следить за правильностью исчисления, полноты и 

своевременности перечисления в бюджет налогов и сборов. В сроки 

предоставлять налоговые декларации, отвечать на запросы налоговой 

инспекции и правильно вести электронный документооборот. 
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