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С 1 января 2015 года вступила в силу новая редакция ст. 76 НК РФ, согласно которой  новым 

основанием для приостановления операций налогоплательщиков по его счетам в банке и 

переводов его электронных денежных средств является  неисполнение налогоплательщиком 

обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме какого – либо из следующих 

документов: требования о представлении документов;  требования о  представлении пояснений; 

уведомления о вызове в налоговый орган. 

Направить налоговому органу квитанцию о приеме указанных документов в течение шести 

рабочих дней со дня их отправки налоговым органом (новый п. 5.1 ст. 23 НК РФ) обязаны 

следующие категории налогоплательщиков: 

- налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых за предшествующий 

календарный год превышает 100 человек; 

- вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, численность работников 

которых превышает 100 человек; 

- налогоплательщики, отнесенные в соответствии со ст. 83 НК РФ к категории крупнейших; 

- налогоплательщики, для которых такая обязанность предусмотрена частью второй НК РФ 

применительно к конкретному налогу (новая редакция ст. 80 НК РФ). 
 

ООО «Палитра Технологий» письмом от 20.01.2016 № 74 сообщает, что в соответствии с 

обязанностью налогоплательщиков, представляющих отчетность в электронном виде по ТКС, 

обеспечивать возможность получения требований в электронном виде, а также обеспечивать 

передачу налоговому органу квитанций о приеме таких документов, уполномоченным 

представителем ООО «Палитра Технологий» для своих клиентов реализована возможность 

получения требований налогового органа в электронном виде, а также формирования и 

отправки квитанций о приеме требований в адрес инспекции по месту регистрации 

налогоплательщика в соответствии с приказом ФНС России от 15.04.2015 № ММВ-7-2/149@ «Об 

утверждении порядка направления документов, используемых налоговыми органами при 

реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах, в электронной форме по ТКС и о признании утратившими силу отдельных положений 

приказа ФНС России от 17.02.2011 № ММВ-7-2/169@». 

Возможность формирования квитанции о приеме требований налогового органа доступна 

каждому налогоплательщику, зарегистрированному на сайте уполномоченного представителя 

ООО «Палитра Технологий» www.pa-tech.ru. Плата за отправку квитанций о приеме требований 

не взимается. 

Для просмотра требований налогового органа, налогоплательщику необходимо зайти в личный 

кабинет на сайте www.pa-tech.ru под своим логином и паролем и нажать кнопку 

«Документооборот». После просмотра требований налогового органа для отправки квитанции о 

приеме требований в налоговую инспекцию необходимо нажать кнопку «Сформировать 

квитанцию». 
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