Составление ходатайства о рассрочке в электронной среде e-MTA
Лицу, представляющему коммерческое объединение, желающему подать ходатайство о
рассрочке, должно быть предоставлено отдельное право доступа для представления
ходатайства о paccрочке налоговой задолженности. Это право доступа включено в пакет
бухгалтера, но также может быть предоставлено отдельно.
Для этого выберите в меню раздел «Настройки», а затем подраздел «Права доступа
представителей».
1. Для добавления права доступа нажмите на «Новое право доступа».

2. Выберите лицо, кому хотите дать право доступа. Лицо сможете найти, введя личный код или
имя пользователя, так же Вы можете выбрать его из списка избранных.

3. Выберите необходимое право доступа для подачи ходатайства о рассрочке в упрощённом
порядке, затем поставьте галочку в соответствующем поле и нажмите «Добавляю».

Для подачи ходатайства выберите представителя, затем откройте в меню раздел «Учёт», а затем
подраздел «Рассрочка».

Откройте раздел «Учёт».

Откройте подраздел
«Рассрочка».

Нажмите на кнопку «Добавить новое ходатайство».

В верхнем блоке указаны Ваши
обязательства, которые подлежат к оплате.

При составлении
графика обязательно
должна быть заполнена
графа «Желаемый
период рассрочки» или
«Месячный платёж».

Дата оплаты первого платежа может
быть не ранее, чем на десятый день
после подачи заявления, и не
позднее, чем на последний день
следующего месяца.
Пример: если дата подачи вашего
заявления 07.03.2022, то дата оплаты
первого платежа может быть в
промежутке 17.03.2022-30.04.2022.

После нажатия «Составить
график» система генерирует
требуемый график.

Если у Вас есть будущие
налоговые обязательства,
которые Вы хотите
рассрочить, необходимо
указать только сумму
ежемесячного платежа.

Вместе с графиком в ознакомительных целях
отображается предполагаемый процент,
начисляемый с рассроченной суммы.

Перед подачей ходатайства
необходимо ознакомиться
с условиями рассрочки и
поставить галочку в
соответствующем поле.

Выбрав "Изменить суммы платежей", вы можете ходатайствовать
о графике нерегулярных платежей. Обратите внимание, что последний
платеж не может составлять более 50% от общей суммы задолженности,
включенной в график. Ходатайство будет рассматриваться чиновником.

Если Ваше ходатайство соответствует
условиям рассрочки в упрощённом порядке,
то после нажатия «Подать ходатайство»
Вам автоматически подтвердят график.
В блоке «Документы рассмотрения» можете открыть и
ознакомиться с документами, связанными с рассрочкой
(решение о рассрочке, требование о процентах и т. д.).

Если Ваше ходатайство не соответствует условиям
рассрочки в упрощённом порядке, то Ваше
ходатайство будет направлено на рассмотрение
к чиновнику. Вы должны дополнительно заполнить
поля ниже и добавить обязательные документы
(хотя-бы одним файлом). Затем Вы можете
окончательно подтвердить ходатайство, нажав на
«Подать ходатайство».

На экране отображается сообщение о том, что
ходатайство принято и направлено на
рассмотрение. Так же Вы можете проверить
достоверность Ваших контактных данных и
при необходимости их изменить
в разделе «Настройки».

Со всей информацией, связанной
с рассмотрением ходатайства и документами,
можете ознакомиться под соответствующем
ходатайством в разделе «Учёт» — «Рассрочка».
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