
Порядок проведения налоговой амнистии 

 

          Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской области информирует 

налогоплательщиков о вступлении в силу Федерального закона от 28.12.2017 №436-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым 

признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию: 

 недоимка по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, 

земельному налогу, образовавшаяся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года; 

 недоимка по налогам и задолженности по пеням и штрафам, образовавшиеся на 

01.01.2015 за индивидуальными предпринимателями, а также за лицами, утратившими 

статус индивидуального предпринимателя до даты принятия такого решения. Исключение 

составляют: налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и налог, подлежащий уплате в 

связи с перемещением товаров через границу Российской Федерации; 

Решение о списании недоимки по пеням и штрафам принимается налоговым органом 

без участия налогоплательщика по месту жительства физического лица (месту нахождения 

принадлежащего физическому лицу недвижимого имущества, транспортного средства) на 

основании сведений о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, 

содержащимся в информационном ресурсе налогового органа. Списание производится 

автоматически, массовым расчетом. 

 недоимка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года в 

размере, определяемом в соответствии с частью 11 статьи 14 Федерального закона от 

24.07.2009 №212-ФЗ, то есть это начисления, которые производились Пенсионным фондом 

РФ расчетным путем (8 МРОТ); 

 задолженности по соответствующим пеням и штрафам, числящиеся за 

индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и иными лицами, 

занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, а 

также за физическими лицами, которые на дату списания соответствующих сумм утратили 

статус индивидуального предпринимателя или адвоката либо прекратили заниматься 

частной практикой. 

Списание по страховым взносам будет осуществляться на основании сведений о 

суммах задолженности, имеющихся у налогового органа  и сведений из органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающих основания возникновения и 

наличия таких недоимки и задолженности, то есть по согласованию с пенсионным фондом 

РФ.  

Списанию будут подлежать также пени, начисленные на данную задолженность и штрафы. 

Ограничений по сумме списания законодательством не установлено. 

           Сроки списания задолженности законодательством не определены. 

           Осуществление процедуры списания   планируется начать  с 10 февраля текущего 

года (после реализации программного средства).  

По всем вопросам, возникшим у налогоплательщика по завершению указанного 

мероприятия, он вправе обратиться в налоговый орган с обращением, которое будет 

рассмотрено в индивидуальном порядке в соответствии с Федеральным законом 59 – ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращения граждан».   
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