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Блокировку расчетного счета можно проверить онлайн 

 

Проверить блокировку счетов можно в бесплатном (общедоступном) сервисе 

«Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов» 

(«БАНКИНФОРМ»http://service.nalog.ru). Система выдает ответ, какие счета и с какой 

даты они заблокированы. Для этого необходимо выбрать вкладку «Запрос о 

действующих решениях», указать ИНН, БИК банка, в котором открыт расчетный счет.  

Если счет заблокирован,  необходимо обратиться в налоговый орган и выяснить 

причину блокировки.  

Согласно п.3.1 ст. 7 Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ) приостановление 

операций по счетам в банке отменяется решением налогового органа не позднее 

одного дня, следующего за днем представления налогоплательщиком налоговой 

декларации, не позднее одного дня, следующего за днем предоставления документов, 

подтверждающих оплату или не позднее одного дня, следующего за днем, когда 

налоговый орган узнал об исполнении обязанности об уплате налогов. 

Решение об отмене приостановления операций по счетам направляется в банк в 

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

Согласно ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить 

обязанность по уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов. Обязанность 

должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. 

Также налогоплательщик вправе исполнить обязанность по уплате досрочно. 

В случае неисполнения в установленный законодательством срок обязанности 

об уплате налога налогоплательщику в соответствии со ст. 69 и 70 НК РФ формируется 

и направляется требование об уплате налога сбора, страховых взносов, пени, штрафа, 

процентов. Если налогоплательщик не оплатил добровольно задолженность по 

требованию в установленный срок, налоговым органом, согласно ст. 46 НК РФ 

принимается решение о взыскании задолженности за счет денежных средств, 

находящихся на счетах в банках. Решение принимается не позднее двух месяцев после 

истечения срока исполнения, указанного в требовании. 

Одновременно с решением о взыскании налоговым органом, согласно ст. 76 НК 

РФ, формируется и направляется в банк решение о приостановлении операций по 

счетам налогоплательщика на сумму, указанную в решении о взыскании 

задолженности.  

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым информирует, что 

блокируются все операции по счетам, невозможно отрыть новые счета в кредитных 

организациях, что делает невозможным эффективное ведение деятельности. 

Позаботьтесь о недопущение задолженности, берегите  свой бизнес. 
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