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leyes referidas a tributos de periodicidad anual rigen desde el primer día del siguiente año 
calendario, a excepción de la supresión de tributos y de la designación de los agentes de 
retención o percepción, las cuales rigen desde la vigencia de la Ley, Decreto Supremo o la 
Resolución de Superintendencia, de ser el caso. 
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��� Deudas de cobranza dudosa son aquéllas respecto de las cuales se 
han agotado todas las acciones contempladas en el Procedimiento de 
Cobranza Coactiva, siempre que sea posible ejercerlas. 
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��� Artículo 29º.- LUGAR, FORMA Y PLAZO DE PAGO 
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���� Se puede conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para el 
pago de la deuda tributaria con carácter general, excepto en los casos 
de tributos retenidos o percibidos, de la manera que establezca el 
Poder Ejecutivo. 

����
������	�
�������	�
�	�
��
������	
��
��
��
���
��
���"��
�� ������

��
��
��
�����! ��
��
����#


 



*39*,
��*32.,2 

���������	��	������������
������=�����		
����
�������������
�������������������
%����
��	���	�� 	�������������������������
�������%���	�����������,&�	��
��# 
(Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-99-

EF, publicado el 19.8.1999)��-	����������
������������3� 	�
����	�
����
���� ��
1� #����
���� �� ��	������ ����0� �	
�� !"��
#�����	� �	
���������������������������
���
��������������

���
���������������
�����	��$�����	����
���
�����
�	������
���������� �� ���� ���� ����� ������� �� ���� ��	� ����
������ �	
��� �� ����	
.��� ���� ���4���� ��
����0���  ���	
��
>�������	� ��� +����	
�	��	��� �� 	�� �� ��� ��	��� � ���3�!�
��	���������	
��������
��B 

�-	����������
������������3� 	�
����	�����
������
1�
#����
���� �� ��	������ ����0� �	
��!"��#�����	� �	
�� �����
��� ����� ��� ��� ������ 
���
���� ��� ������� 
���
���� ���� ���
����
��� ��	� �$�����	� ��� 
���
��� ��
�	���� �� ����������
�� ���� ���� ����� ������� �� ���� ��	� ���� ������ �	
��� ��
����	
.��� ���� ���4���� ��
����0���  ���	
�� >�������	� ���
+����	
�	��	��� �� 	�� �� ��� ��	��� � ���3� !� ��	� ����
����	
��������
��B 

-	� ������ ���
��������� ��� 3� 	�
����	� ����
���� ��
1�
#����
���� �� ��	������ ����0� �	
��!"��#�����	� �	
�� �����
��� ����� ��� ��� ������ 
���
���� ��� ������� 
���
���� ���� ���
����
��� ��	� �$�����	� ��� 
���
��� ��
�	���� �� ����������
�� ���� ���� ����� ������� �� ���� ��	� ���� ������ �	
��� ��
����	
.��� ���� ���4���� ��
����0���  ���	
�� >�������	� ���
+����	
�	��	��� �� 	�� �� ��� ��	��� � ���3� !� ��	� ����
����	
��������
��B 

�6� ���� ���� ������� 
���
����� ��
4	� ��#��	
� �	
��
����	
0����� ���� ���
�� #�	0�� ��	������ ���
���� �� �
���
����	
.�� �� @���� ��� ��� 3� 	�
����	� ����
���<� ��� ���� ���
������ ��� 3� 	�
����	� ����1� ��	������ ����0� �	
�� !"��
#�����	� �	
���	��$�������	
.��%�! 

�6� ���� ���� ������� 
���
����� 	�� ��!�	� ����  �
���� ���
����0� �	
�� !"�� #�����	� �	
�<�� -$�����	�� �	
���
 ���	
�������
��+���� ���������1���
�������� ���� �������	�
�����������	��������������
�������
�< 

(�01�8.!�/)��*+!�,�,�-��-.!�/!��0 ������� !����.0 ��0��0�!�01-, *�-2!����
�9�3�/�4 -�*.!�0 �#6"�#"#559�7�2-108�0�.0,.0�0 �#�"�#"#559: 

(%0�� 0 � ������ !� #�� .0 � �0��0�!� ��/�0?!� ��� ��#�#55<���3� /�4 -�*.!� 0 �
�5"5B"#55<�7�2-108�0�.0,.0� *�+0�J*�08�G�0�08��08�08�2-108�-*� *,�8!�?*,�
*�G�0�,0��0+-0�0�,����-?0�*��-,/!,-�-D8�	!?/ 0?08�*�-*��-8* : 

(%0�� 
0,! ��-D8� .0� ��/0�-8�08.08�-*� ��� �<9�#55<L�����3� /�4 -�*.*� 0 �
��"5�"#55<�7�2-108�0�*�/*��-��.0 �5�"�5"#55<3�?0.-*8�0� *���* �,0�.-��*8�
8!�?*,�/*�*� *�*/ -�*�-D8�.0� !�.-,/�0,�!�08�0 ��0��0�!���/�0?!������#�
#55<���:" 



����������
��
 

,��	���������
	�����������.��
�
����	
���/�
%����
����� �
��	���������	��	������������
������=�����		
����
����������
����������������������
%����
��������������
%����
��������
���
	
����	����$	��	
��������
%����������
���������	
%
�����
�
����������
	*����������	������	������������
�
��������
������(��������)��������%���	�����
�����+�����	
������
�����
�������	
��������������������
�
������	�������
�
��
���������
�
���7 

�8�G����������������
%����
������)�����
	
����������
������
����������	������
�����%��	��
���*
����	���������
������(����&�
	
��������.��
�
����	
���/�
%����
�#�"���������
	�������.��
�
����	
������� �	��	������������
������=��
���		
����
������
���$
�
��������(��-�� 

%8�G����������������
%����
������*������
��������
�����
�������
������=�����		
����
����# 

(12) Párrafo sustituido por el Artículo 8° de la Ley N° 27393, publicada el 30 de diciembre 
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1. El plazo de prescripción de la facultad de la Administración 
Tributaria para determinar la obligación tributaria se interrumpe: 

a. Por la presentación de una solicitud de devolución.  
b. Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria.  
c. Por la notificación de cualquier acto de la Administración 

Tributaria dirigido al reconocimiento o regularización de la 
obligación tributaria o al ejercicio de la facultad de fiscalización 
de la Administración Tributaria, para la determinación de la 
obligación tributaria.  

d. Por el pago parcial de la deuda.  
e. Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago.  

2. El plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la 
obligación tributaria se interrumpe: 

a. Por la notificación de la orden de pago, resolución de 
determinación o resolución de multa.  
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���� Se puede conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago 
de la deuda tributaria con carácter general, excepto en los casos de 
tributos retenidos o percibidos, de la manera que establezca el Poder 



Ejecutivo. 
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���� Se puede conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago 
de la deuda tributaria con carácter general, excepto en los casos de 
tributos retenidos o percibidos, de la manera que establezca el Poder 
Ejecutivo. 
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(12) Párrafo sustituido por el Artículo 8° de la Ley N° 27393, publicada el 30 de diciembre 
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1. El plazo de prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para determinar la 
obligación tributaria se interrumpe: 

a. Por la presentación de una solicitud de devolución.  
b. Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria.  
c. Por la notificación de cualquier acto de la Administración Tributaria dirigido al 

reconocimiento o regularización de la obligación tributaria o al ejercicio de la facultad 
de fiscalización de la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación 
tributaria.  

d. Por el pago parcial de la deuda.  
e. Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago.  

2. El plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la obligación tributaria se 
interrumpe: 

a. Por la notificación de la orden de pago, resolución de determinación o resolución de 
multa.  

b. Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria.  
c. Por el pago parcial de la deuda.  
d. Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago.  
e. Por la notificación de la resolución de pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento.  
f. Por la notificación del requerimiento de pago de la deuda tributaria que se encuentre en 

cobranza coactiva y por cualquier otro acto notificado al deudor, dentro del 
Procedimiento de Cobranza Coactiva.  

3. El plazo de prescripción de la acción de aplicar sanciones se interrumpe: 



a. Por la notificación de cualquier acto de la Administración Tributaria dirigido al 
reconocimiento o regularización de la infracción o al ejercicio de la facultad de 
fiscalización de la Administración Tributaria, para la aplicación de las sanciones.  

b. Por la presentación de una solicitud de devolución.  
c. Por el reconocimiento expreso de la infracción.  
d. Por el pago parcial de la deuda.  
e. Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago.  

4. El plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así como 
para solicitar la devolución se interrumpe: 

a. Por la presentación de la solicitud de devolución o de compensación.  
b. Por la notificación del acto administrativo que reconoce la existencia y la cuantía de un 

pago en exceso o indebido u otro crédito.  
c. Por la compensación automática o por cualquier acción de la Administración Tributaria 

dirigida a efectuar la compensación de oficio.  

El nuevo término prescriptorio se computará desde el día siguiente al acaecimiento del acto 
interruptorio. 

(Artículo 45° sustituido por el  artículo 10° del  Decreto Legislativo N° 981, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a 
partir del 1 de abril de 2007). 
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Es función de la Administración Tributaria recaudar 
los tributos. A tal efecto, podrá contratar 
directamente los servicios de las entidades del 
sistema bancario y financiero, así como de otras 
entidades para recibir el pago de deudas 
correspondientes a tributos administrados por 
aquella. Los convenios podrán incluir la autorización 
para recibir y procesar declaraciones y otras 
comunicaciones dirigidas a la Administración. 

(Artículo 55° sustituido por el  artículo 12° del  Decreto Legislativo 
N° 981, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 1 de 
abril de 2007). 
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TEXTO ANTERIOR 

1. Tratándose de deudas que no sean exigibles 



coactivamente:  

La medida cautelar se mantendrá durante un (1) año, 
computado desde la fecha en que fue trabada. Si existiera 
resolución desestimando la reclamación del deudor 
tributario, dicha medida se mantendrá por dos (2) años 
adicionales.   
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Es función de la Administración Tributaria recaudar 
los tributos. A tal efecto, podrá contratar 
directamente los servicios de las entidades del 
sistema bancario y financiero, así como de otras 
entidades para recibir el pago de deudas 
correspondientes a tributos administrados por 
aquella. Los convenios podrán incluir la autorización 
para recibir y procesar declaraciones y otras 
comunicaciones dirigidas a la Administración. 

(Artículo 55° sustituido por el  artículo 12° del  Decreto Legislativo 
N° 981, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 1 de 
abril de 2007). 
  
����������
��
 

������ !���A�"���	��������

�	����	��� 

,�����	
���������.��
�
����	
���/�
%����
��
��	������������
%����#�.��������	�������� �
	����������
��	����������������
	
����������
���
�����������
������%��	��
�����
���	
����
�������	
%
��������������������
	���������
����������
%��������
�
������������
��)���#�����	�����
������� ��
�	��
�����
�����
��	
����������	
%
�������	�����
��	����	
�������������	����
	�	
������
�
�
����
�����.��
�
����	
��#���
������ !� �9A"�� �������� 	�����
���
�
�%���� �� �
�	���������� ���



	��
��@��	��	��%� 

��
������ !� �9A"�� �������� 	�����
���
�
�%���� �� �
�	���������� ���
	��
��@��	��	��%� 

�
������ !� �9A"�� �������� 	�����
���
�
�%���� �� �
�	���������� ���
	��
��@��	��	��%� 

-$�����	�� �	
��� ���	��� ���� ���
�� ���
� �	
�� ���� ������� 
���
���� ����
	����	����������$�
�	���0�	���������� 
�	�
����� �� ���� ��� �����	0�� ����.�� ����	�� �	�
	#���
�������	
������	��������7����� �	
��
��������	0������
�������3� 	�
����	���#	�
����������������������� ��������� 
���
�����!�
������������� ����	�� ������������	
��������
����
����� ����1� 
������  ������ ���
�������
���� ��� �� ������ ���
�� ����� ��
�#����� �����
������� 	������� ���	���4�
�� 	�� ���� �$�����
����
�� �	
�<� 7���� ��
��� �#��
���� ���
�	
�	���1� ���� ��� ������� 
���
���� 
�	�� �	�
�� ���
� �	
�� ���� � ��
�� 
������ �	��
 ����� ���
����� ������� ���	��� 	������ �	�
���������������������	
���������
��B 

�< 7����	
������������	����
�� �	����	��������� �	
���#�������
#���#������������
���������������0��	�

�
����������� �	
���������� ��	���%�

�< 2���
���
�
����������� �	
����
�����
��	����	����������	
����#��
�����
������
���������������
������������%���
��	��	�����
�������	������������
���
��������������
�
����������� �	
��
#�����%��

�< >���0��������	�������	��	
�����
����0���	������
���#�������	
����	�����
������������
���������	
���������
�
����������!�����
�����$�����������!��
����� �	
�����>�������	����
+����	
�	��	������
�������	
�������
���������	���@���������	#�� ���	�
��	
�	����	������
��� ��	4
���������
����������
���	�
�����0���	����@����
����#�����
������� �B���
�����	��
������������
���������	�
���	����
���	
�������	�
�	������������	�����
���������.��� �����	������	���
��	��	���	�������	
�������	
����
	� ��������	
����������
���#�����%��

�< ���
����������
���
�
����������� �	
��



����������������
���������	
���������
�
����������������
�����$�������������
	�� ���
���
��������
������������
����
�����$�����������!������� �	
��
��>�������	����+����	
�	��	���������
���� �	
������	#�� ���	���	
�	����
�	������
��� ��	4
�������
���� �����
����� ���	� �	
�����	#�� ���	��
������	�������	����
���
���	<��

�< ����$����!"��	�������	
��������������
����
����!"������ �	
�������
���
�	
�	������	
��������!"���������
�	���	
��	�������	�������	��������
������
����������	������������	���

���
�����������!�	���������������
�	�#�� ���$�������������3� 	�
����	�
����
������	������#�	���#���������
�	
������#�	��	�������
��0�������
��	
����������0����C�������������
3� 	�
����	��	���������� �	
���	�
�����������������	�����
��������
�� ������0<��
3� � ���	���$����!"��	�������	
����
�������� �	
���������	�������	�
�������������
����������	�����
�������	���
���
�������	������#�	���
#����������	
������#�	��	�����
��
��0�������	���������������������
���������
���
�����	�������������
���������	
������<��
7�����#��
��������
��	����	�����
��	������1����4��������	�����������	��
�$����	�!"�������	
���	��������
�����������
����!"������ �	
����	
���
 �	��	�����������������������	��
 ��
����������������
���
���%�

#< ����	
������������������
���
�������
 �	
�����������
�	��	�����
��������	������
���
����������
������	��#��
����������	� �	
������
���0�������������������#@�	�������!���!�
����� �	
������
	�	
��%�

�< 2�
�	����$�	�����	���
���
������
��	
����������������	������
���
���
������������	�
�����0�������������
�
�����	�#���
���
����� ���	������
�$�
�	�������������������� 
�	�
��0������
�������	�#���-�

�< &
�0�������������
�����
#�����	��C���
��
�������������
��� ����
#�������	
�����������@������������
����
�����
��������������
���
���%�

< 7������������	���	����	�������%���
@< Q������� ��
������	����	���
�����
��	�
�	
��	�� �� �	
�����
�� ��� �����������%���

R< 2#��
�����
��	�#����������
����������



��@������������
���������
��������
������
���
���M��

�< �����
���	���
���	
������� 	�
����	�

���
���<��

����  ������ ��C������� ���1	� ���
�	
�����
 ���	
�� ��� ��������	��	
�� >�������	� ���
��
�� 	���	��>�������	����,��
���2���	����
7���� �� >�������	� ���� �����
 �� �	��
����� ���	�� ���?	� ��������	��%� ������ �	� ���
������
�������������#�������3�
.�����8��< 

+���� � �	
�����
�������	�� ��������
�����
������ ��� �#��
�� �	� ��	� ��� ��������� ���

��������� ����  � ��� ����1	� 	���� ���
������ �	
�� �� ���� ����� ��#���	��� ���
3�
.������')�����������	
������������
���< 

���� ���������
�������
���������	
�������
	�������7����� �	
����������	0������
����
?	�� �	
������1	������@���
��������������
	���������������� �	
��!���	�������
���0�������������#��������� ����1���#������
3�
.�������(�%��� ������������� ������	�����
#�� ����������
����������	�����.
����;;�����
������������������
�������< 

-$�����	�� �	
��� �� ���� ��	��� � ���������
#����	� ������������� !� ��� ������� 
���
�����
�$����� �	
�������������������+&�3���	������
���

�!�� ���� �
���� ��� ����� ������ �� �
������
���
��#�	0�����	�������#	�	������	�������0��
���� ��� 3� 	�
����	� ����
���� ��C������4�
��
����1� �� �
������ �	
��� ���� 	��� ����
7����� �	
�� ��� �����	0�� ����
��� <� -��
 �	
�� ��
�	��� �	� ����� �� �
�� �����1� ����
�����
���� �	� �	�� ;	�

���	� F�	����� �����
����	
0��� ��� ����� ��� ��� ������ ��	
��� ����
7����� �	
����������	0������
��<� 

,���	
�� >�������	� ��� +����	
�	��	��� ���
+&�3�� ��
�������1� ���� ��	���	��� ����� ���
�
���� �	
����� ��� ���
��#�	0�����.��� �� ����
�� 1�� 	�� ��� ����� ��� �������	� ��� ���
��C�������	�����1���#���	
����<� 

(������ !��9��,�,�-��-.!�/!��0 ������� !�#6��.0 ��0��0�!�
01-, *�-2!�������3�/�4 -�*.!�0 ���.0�+04�0�!�.0�#556�7�
2-108�0�*�/*��-��.0 �9�.0�+04�0�!�.0�#556:" 

����������
��
 

���
������	
6%$#+
-3&.&�0
/�4*3��230

�23>.�0 

,$	��	
�����������	�������������



	��������
������������������
%����
������

��
������%�������$
��������������������
����
������
��������	�%����������(�������
�����

����	����������������
�
	
����������	��
�
�����
�����%���������	�
�������.��
�
����	
������
��
����������������������������������
%����
�����
����	�����������������������������������
����
���� ����%������
����	����������������������
���%�������������
���	����
	*���������

�	���
���	������)������������$
�
%���
	��	�
�������#���������������	��������
�������� ����������������
%����
���
�������
	��������
������������
������%�������
���
���	������������
���	������
�	��������
	����
������������
��
���������������7 

�8�������������	����	
������	����
	�	
�������
��	��������������������
�
	�������������������
��������	��������������	
�����������%����

����
%��- 

%8��	�����������������	
��������%
������

�������������������������������	������
	���
��������
���������������	
��������������- 

	8�+���
���������������	������
���������
��	
���
����	�������������������������
%���������
������
���	����%
�
�������������
%���������
������
�$
�
���������������������	����%������
��	����	
�����&�������������&�
	
�������
�	���
������	���7�������	
������������������	*�����
�����	
��������
��������	������	
���*�	*������
�����
%�������(�	�������
��	�
�	
��������
�������
	�����������%�����	���
��������������������- 

�8�"�����
�����	�����������������	
������������
�
%���������
���������	����%
�
�������������
%����
�����
�������$
�
���������������������
%����
���
���������
%���������
�������$
�
������������������
��	������������	
�������	��������
%���	
��- 

�8�����������������	���������
%����
�����������
������������	
����������	��	
����������
%�����
������*�%
��������	������������	
�
���������
��������������*�	������
&���������������
����������������
������- 

�8��%�������$�����	
�������
%����
����
��
����������������	
����������
%��������
	����
���������������
������������$
����	
��
���*�	*����������
�������������������
%����
	
��- 

�8�@�
�
����	����
�����������
�
	
�������!���
����	
������
������������
��������������������
��&�������������������������������������



��
%����
�- 

*8������������	���
	
���������*�%
��- 


8�L�%������������������	����	������
	���������
�	����
�
��������	������
�������
����- 

&8�������������������
�������	�
������������&���
������������������������������������
%����
�# 

�������
������!���������� ��������������
���
��������	���������
�����+�����	
������
"�����
��	
����+�����	
������'���������������
�������+�����	
������������
�������
��	����	
�������6��	����������-�������������
��������������������
�������.��(	����5>?# 

�������
����	�������������%���������������

�
	
���������	��
�
����������%���������	�
����
6�
	����������� �������&�	����������������

�
	
�����
	*�����	��
�
����������	
������
�����������������
���������
����� ����������
.��(	����00K?-��
������������	������	�������
������
����������%��	
����������/(������������
�
%���/��	���������������
��# 

���
������	
�������	
�	�
��
������	
�8�

��
��
���
��
������
�� ������
��
��
��

�����! ��
��
�""�#�������� !��<A"��
��@��� ���	����� �� ��� ��������
	�����
����
�%���� 

������� !��<A"����@������	�������
�����������	�����
����
�%���� 

������ !��<A"����@������	����������
��������	�����
����
�%���� 

-	� ������	� �� ����  ������ ���
�������
��C������� �	� ��� ��
.����� �	
������ �����1�
��	������������� 1����������	
�B� 

�< ���
1	�������������������	�����	�
�$����������
�� �	
�B���

��� ��������
�������� �	
�	��1�
����	
���	�5�6��C����� ��
����������
���#������	�����#���
������<�+�
�$�
������������	������
 �	������
����� ���	������������
���
�����
����� �������� �	
�	��1���������5'6�
�C�������	����<�E�	�����������0���
�	
����
�������	�	������������	��



���������	��$���������� ��������
�����
�������1����
�	��������������
3� 	�
����	�������	������
����	
� �	
�<�
(��-?0��/)��*+!�.0 �8�?0�* ��"�.0 �*����� !��<��
,�,�-��-.!�/!��0 ��*����� !�����.0 ���0��0�!�
01-, *�-2!�����B�3�/�4 -�*.!�0 ����.0�?*�E!�
.0�#55<3�2-108�0�*�/*��-��.0 ���.0�*4�- �.0�
#55<:"


��

TEXTO ANTERIOR 

1. Tratándose de deudas que no sean exigibles 
coactivamente:  

La medida cautelar se mantendrá durante un (1) año, 
computado desde la fecha en que fue trabada. Si existiera 
resolución desestimando la reclamación del deudor 
tributario, dicha medida se mantendrá por dos (2) años 
adicionales.   
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Es función de la Administración Tributaria recaudar los tributos. A tal 
efecto, podrá contratar directamente los servicios de las entidades del 
sistema bancario y financiero, así como de otras entidades para recibir 
el pago de deudas correspondientes a tributos administrados por 
aquella. Los convenios podrán incluir la autorización para recibir y 
procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la 
Administración. 

(Artículo 55° sustituido por el  artículo 12° del  Decreto Legislativo N° 981, publicado el 
15 de marzo de 2007, vigente a partir del 1 de abril de 2007). 
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TEXTO ANTERIOR 

1. Tratándose de deudas que no sean exigibles coactivamente:  

La medida cautelar se mantendrá durante un (1) año, computado desde la 
fecha en que fue trabada. Si existiera resolución desestimando la reclamación 
del deudor tributario, dicha medida se mantendrá por dos (2) años 
adicionales.   
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4. Solicitar la comparecencia de los deudores tributarios o 
terceros para que proporcionen la información que se estime 
necesaria, otorgando un plazo no menor de 5 (cinco) días 
hábiles, más el término de la distancia de ser el caso. Las 
manifestaciones obtenidas en virtud de la citada facultad 
deberán ser valoradas por los órganos competentes en los 
procedimientos tributarios.�
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�����6. Cuando la Administración presuma la existencia de 
evasión tributaria, podrá inmovilizar los libros, archivos, 
documentos, registros en general y bienes, de cualquier 
naturaleza, por un período no mayor de cinco (5) días hábiles, 
prorrogables por otro igual. 
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��8��7. Cuando la Administración presuma la existencia de 
evasión tributaria, podrá practicar incautaciones de libros, 
archivos, documentos, registros en general y bienes, de 
cualquier naturaleza, que guarden relación con la realización 
de hechos imponibles, por un plazo que no podrá exceder de 
quince (15) días hábiles, prorrogables por quince (15) días 
hábiles. 
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��6�
La Administración Tributaria procederá a la incautación 
previa autorización judicial. Para tal efecto, la solicitud de la 
Administración será motivada y deberá ser resuelta por 
cualquier Juez Especializado en lo Penal, en el término de 
veinticuatro (24) horas, sin correr traslado a la otra parte. 
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��%��a) Operaciones pasivas con sus clientes, las 
mismas que deberán ser requeridas por el Juez a 
solicitud de la Administración Tributaria; siempre que 
se trate de información de carácter específica e 
individualizada. La solicitud deberá ser motivada y 
resuelta en el término de setenta y dos (72) horas, bajo 
responsabilidad. 
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i. La información que requiera el Ministerio de Economía y Finanzas, para evaluar, diseñar, 
implementar, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política tributaria y arancelaria. En 
ningún caso la información requerida permitirá la identificación de los contribuyentes. 
(Inciso i) del artículo 85° incorporado por el  artículo 21° del  Decreto Legislativo N° 981, publicado el 15 de marzo de 
2007, vigente a partir del 1 de abril de 2007).  
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14. Comunicar a la SUNAT si tienen en su poder bienes, valores y fondos, depósitos, custodia y 
otros, así como los derechos de crédito cuyos titulares sean aquellos deudores en cobranza 
coactiva que la SUNAT les indique. Para dicho efecto mediante Resolución de Superintendencia 
se designará a los sujetos obligados a proporcionar dicha información, así como la forma, plazo 
y condiciones en que deben cumplirla. 
(Numeral 14 del artículo 87° incorporado por el  artículo 22° del  Decreto Legislativo N° 981, publicado el 15 de marzo de 
2007, vigente a partir del 1 de abril de 2007).  
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d. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Decretos Legislativos Nºs. 931 y 932, las medidas cautelares 
previstas en el presente artículo podrán ser trabadas, de ser el caso, por medio de sistemas 
informáticos. 

Tratándose del embargo en forma de retención, mediante Resolución de Superintendencia se 
establecerá los sujetos obligados a utilizar el sistema informático que proporcione la SUNAT así 
como la forma, plazo y condiciones en que se debe cumplir dicho embargo. 
(Inciso d) del artículo 118° incorporado por el  artículo 28° del  Decreto Legislativo N° 981, publicado el 15 de marzo de 
2007, vigente a partir del 1 de abril de 2007)  
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a. El Ejecutor Coactivo suspenderá temporalmente el Procedimiento de 
Cobranza Coactiva, en los siguientes supuestos: 
   

1. Cuando en un proceso de acción de amparo, exista una 
medida cautelar firme  que ordene al Ejecutor Coactivo la 
suspensión de la cobranza. 
   

2. Cuando una Ley o norma con rango de ley lo   disponga 
expresamente. 
   

3. Excepcionalmente, tratándose de Órdenes de Pago, y 
cuando medien otras circunstancias que evidencien que la 
cobranza podría ser improcedente y siempre que la 
reclamación se hubiera interpuesto dentro del plazo de 
veinte (20) días hábiles de notificada la Orden de Pago.  En 
este caso, la Administración deberá admitir y resolver la 
reclamación dentro del plazo de noventa (90) días hábiles, 
bajo responsabilidad del órgano competente. La suspensión 
deberá mantenerse hasta que la deuda sea exigible de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 115°. Para la 
admisión a trámite de la reclamación se requiere, además 
de los requisitos establecidos en este Código, que el 
reclamante acredite que ha abonado la parte de la deuda no 
reclamada actualizada hasta la fecha en que se realice el 
pago.  

En los casos en que se hubiera trabado una medida cautelar y se 
disponga la suspensión temporal procederá sustituir la medida 
ofreciendo garantía suficiente a criterio de la Administración 
Tributaria. 



   

b. El Ejecutor Coactivo deberá dar por concluido el procedimiento, 
levantar los embargos  y ordenar el archivo de los actuados, cuando:  

1. Se hubiera presentado oportunamente reclamación o 
apelación contra la Resolución de Determinación o 
Resolución de Multa que contenga la deuda tributaria 
puesta en cobranza.  

2. La deuda haya quedado extinguida por cualquiera de los 
medios señalados en el Artículo 27º.  

3. Se declare la prescripción de la deuda puesta en cobranza.  
4. La acción se siga contra persona distinta a la obligada al 

pago.  
5. Exista resolución concediendo aplazamiento y/o 

fraccionamiento de pago.  
6. Las Órdenes de Pago o resoluciones que son materia de 

cobranza hayan sido declaradas nulas, revocadas o 
sustituidas después de la notificación de la Resolución de 
Ejecución Coactiva.  

7. Cuando la persona obligada haya sido declarada en 
quiebra.  

8. Cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga 
expresamente. 
   

c. Tratándose de deudores tributarios sujetos a un Procedimiento 
Concursal, el Ejecutor Coactivo suspenderá o concluirá el 
Procedimiento de Cobranza Coactiva, de acuerdo a lo dispuesto en 
las normas de la materia.    
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908 Los únicos medios probatorios que pueden actuarse en el 
Procedimiento Contencioso-Tributario son los documentos, la pericia y 
la inspección del órgano encargado de resolver, los cuales serán 
valorados por dicho órgano, conjuntamente con las manifestaciones 
obtenidas durante la verificación y/o fiscalización efectuada por la 
Administración Tributaria. 
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918�El plazo para ofrecer las pruebas y actuar las mismas será de 
treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 
interpone el recurso de reclamación o apelación. El vencimiento de 
dicho plazo no requiere declaración expresa, no siendo necesario que 
la Administración Tributaria requiera la actuación de las pruebas 
ofrecidas por el deudor tributario. Asimismo, tratándose de las 
resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, 
internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de 
establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como las 
resoluciones que sustituyan a esta última y al comiso, el plazo para 
ofrecer y actuar las pruebas será de cinco (5) días hábiles. 
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2. Plazo: Tratándose de reclamaciones contra Resoluciones de Determinación, 
Resoluciones de Multa, resoluciones que resuelven las solicitudes de 
devolución, resoluciones que determinan la pérdida del fraccionamiento general 
o particular y los actos que tengan relación directa con la determinación de la 
deuda tributaria, éstas se presentarán en el término improrrogable de veinte (20) 
días hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquél en que se notificó el 
acto o resolución recurrida. De no interponerse las reclamaciones contra las 
resoluciones que determinan la pérdida del fraccionamiento general o particular 
y contra los actos vinculados con la determinación de la deuda dentro del plazo 
antes citado, dichas resoluciones y actos quedarán firmes.  

Tratándose de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento 
temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 
independientes, así como las resoluciones que las sustituyan, la reclamación se presentará en el 
plazo de cinco (5) días hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquél en que se notificó 
la resolución recurrida.  

En el caso de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento 
temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 
independientes, de no interponerse el recurso de reclamación en el plazo antes mencionado, éstas 
quedarán firmes. 
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(Ver Primera Disposición Complementaria Transitoria del  Decreto Legislativo N° 981, publicado el 15 de marzo de 2007, 
vigente a partir del 1 de abril de 2007, mediante la cual se establece que Las disposiciones del presente Decreto 
Legislativo referidas a la compensación, facultades de fiscalización, notificaciones, nulidad de actos, procedimiento de 
cobranza coactiva, reclamaciones, solicitudes no contenciosas y comiso se aplicarán inmediatamente a los procedimientos 
que a la fecha de vigencia del presente Decreto Legislativo se encuentren en trámite, sin perjuicio de lo establecido en la 
siguiente disposición).  

TEXTO ANTERIOR 

2. Plazo: Tratándose de reclamaciones contra Resoluciones de 
Determinación, Resoluciones de Multa, resoluciones que resuelven las 
solicitudes de devolución y resoluciones que determinan la pérdida del 
fraccionamiento general o particular, éstas se presentarán en el término 
improrrogable de veinte (20) días hábiles computados desde el día hábil 
siguiente a aquél en que se notificó el acto o resolución recurrida. De no 
interponerse las reclamaciones contra las resoluciones que determinan la 
pérdida del fraccionamiento general o particular dentro del plazo antes 
citado, éstas resoluciones quedarán firmes. 
Tratándose de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de 
bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de 
establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como las 
resoluciones que las sustituyan, la reclamación se presentará en el plazo de 
cinco (5) días hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquél en que 
se notificó la resolución recurrida. 
La reclamación contra la resolución ficta denegatoria de devolución podrá 
interponerse vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles a que se 
refiere el segundo párrafo del Artículo 163º. 
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(Artículo 137° sustituido por el Artículo 65° del Decreto Legislativo N° 953, publicado el 5 de febrero de 2004 y vigente 
a partir del 6 de febrero de 2004). 
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918 6) No consignar el número de registro del contribuyente en las 
comunicaciones, declaraciones informativas u otros documentos 
similares que se presenten ante la Administración Tributaria. 
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TEXTO ANTERIOR 

Artículo 174º.- INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION 
DE EMITIR Y EXIGIR COMPROBANTES DE PAGO 

Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de emitir y exigir 
comprobantes de pago: 

1. No otorgar los comprobantes de pago u otorgar documentos que no reúnen 
los requisitos y características para ser considerados como tales. 

2. Otorgar comprobantes de pago que no correspondan al régimen del deudor 
tributario o al tipo de operación realizada, de conformidad con las leyes y 
reglamentos. 

(3) 3. Transportar bienes sin el correspondiente comprobante de pago, guía de 
remisión y/u otro documento previsto por las normas para sustentar el 
traslado, o con dosumentos que no reúnen los requisistos y características 
para ser considerados como comprobantes de pago o guías de remisión, u otro 
documento que carezca de validez. 

(3) Numeral sustituido por la Tercera Disposición Final de la Ley N° 27877, publicada el 14 de 
diciembre de 2002. 

4. No obtener el comprador los comprobantes de pago por las compras 



efectuadas. 

5. No obtener el usuario los comprobantes de pago por los servicios que le 
fueran prestados. 

(4) 6. Remitir bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión y/u otro 
documento previsto por las normas para sustentar la remisión, o con 
documentos que no reúnen los requisitos y características para ser 
considerados como comprobantes de pago o guías de remisión, u otro 
documento que carezca de validez. 

(4) Numeral sustituido por la Tercera Disposición Final de la Ley N° 27877, publicada el 14 de 
diciembre de 2002. 

(5) 7. No sustentar la posesión de productos o bienes gravados, o la prestación 
del servicio, mediante los comprobantes de pago que acrediten su adquisición 
o prestación y/u otro documento previsto por las normas para sustentar la 
posesión. 

(5) Numeral sustituido por la Tercera Disposición Final de la Ley N° 27877, publicada el 14 de 
diciembre de 2002.  
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1. Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros 
exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución de 
Superintendencia de la SUNAT u otros medios de control exigidos por 
las leyes y reglamentos.  

2. Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos 
por las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la 
SUNAT, el registro almacenable de información básica u otros 
medios de control exigidos por las leyes y reglamentos; sin observar 
la forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes.  

3. Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, 
remuneraciones o actos gravados, o registrarlos por montos 
inferiores.  

4. Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados, 
para respaldar las anotaciones en los libros de contabilidad u otros 
libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por 
Resolución de Superintendencia de la SUNAT.  

5. Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los 
libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, que 
se vinculen con la tributación.  

6. No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de 
contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, 
excepto para los contribuyentes autorizados a llevar contabilidad en 
moneda extranjera.  

7. No contar con la documentación e información que respalde el 
cálculo de precios de transferencia, traducida en idioma castellano, y 



que sea exigida por las leyes, reglamentos o por Resolución de 
Superintendencia de la SUNAT.  

8. No contar con el Estudio Técnico de precios de transferencia exigido 
por las leyes, reglamento o por Resolución de Superintendencia de la 
SUNAT.  

9. No conservar la documentación e información que respalde el cálculo 
de precios de transferencia.  

10. No conservar los libros y registros, llevados en sistema manual o 
mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, informes, 
análisis y antecedentes de las operaciones o situaciones que 
constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, o 
que estén relacionadas con éstas, durante el plazo de prescripción de 
los tributos.  

11. No conservar los sistemas o programas electrónicos de contabilidad, 
los soportes magnéticos, los microarchivos u otros medios de 
almacenamiento de información utilizados en sus aplicaciones que 
incluyan datos vinculados con la materia imponible en el plazo de 
prescripción de los tributos.  

12. No comunicar el lugar donde se lleven los libros, registros, sistemas, 
programas, soportes portadores de microformas gravadas, soportes 
magnéticos u otros medios de almacenamiento de información y 
demás antecedentes electrónicos que sustenten la contabilidad.  
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TEXTO ANTERIOR 

c. Una vez culminado el plazo otorgado por la Administración Tributaria 
según lo dispuesto en el artículo 75° o en su defecto, de no haberse otorgado 
dicho plazo, una vez que surta efectos la notificación de la Orden de Pago o 
Resolución de Determinación, de ser el caso, o la Resolución de Multa, la 
sanción será rebajada en un cincuenta por ciento (50%) sólo si, con 
anterioridad al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del 
Artículo 117° del presente Código Tributario, el deudor tributario cancela la 
Orden de Pago, Resolución de Determinación y Resolución de Multa 
notificadas, siempre que no interponga medio impugnatorio alguno. 
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TEXTO ANTERIOR 

Al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 117° 
del  presente Código o interpuesto medio impugnatorio contra la Orden de 
Pago o Resolución de Determinación, de ser el caso, o Resolución de Multa 



notificadas, no procede ninguna rebaja; salvo que el medio impugnatorio esté 
referido a la aplicación del régimen de incentivos. 
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TEXTO ANTERIOR 

(12) Artículo 179º.- REGIMEN DE INCENTIVOS 

La sanción de multa aplicable por las infracciones establecidas en el artículo 
precedente, se sujetará al siguiente régimen de incentivos, siempre que el 
contribuyente cumpla con cancelar la misma con la rebaja correspondiente: 

a) Será rebajada en un noventa por ciento (90%) siempre que el deudor 
tributario cumpla con declarar la deuda tributaria omitida con anterioridad a 
cualquier notificación o requerimiento de la Administración relativa al tributo 
o período a regularizar. 

b) Si la declaración se realiza con posterioridad a la notificación o 
requerimiento de la Administración, pero antes del inicio de la verificación o 
fiscalización, la sanción será rebajada en un setenta por ciento (70%). 

c) Si la declaración se realiza con posterioridad al inicio de la verificación o 
fiscalización pero antes de la notificación de la Orden de Pago o Resolución 
de Determinación, según corresponda, o la Resolución de Multa, la sanción se 
reducirá en un sesenta por ciento (60%). 

d) Una vez notificada la Orden de Pago o Resolución de Determinación, de ser 
el caso, o la Resolución de Multa, la sanción será rebajada en un cincuenta 
por ciento (50%) sólo si, con anterioridad al inicio del Procedimiento de 
Cobranza Coactiva, el deudor tributario cancela la Orden de Pago, 
Resolución de Determinación y Resolución de Multa notificadas, siempre que 
no interponga medio impugnatorio alguno. 

Iniciado el Procedimiento de Cobranza Coactiva o interpuesto medio 
impugnatorio contra la Orden de Pago o Resolución de Determinación, de ser 
el caso, Resolución de Multa notificadas, no procede ninguna rebaja; salvo 
que el medio impugnatorio esté referido a la aplicación del régimen de 
incentivos. 

Tratándose de tributos retenidos o percibidos, el presente régimen será de 
aplicación siempre que se presente la declaración del tributo omitido y se 
cancelen éstos o la Orden de Pago o Resolución de Determinación, de ser el 



caso, y Resolución de Multa, según corresponda. 

El régimen de incentivos se perderá si el deudor tributario, luego de acogerse 
a él, interpone cualquier impugnación, salvo que el medio impugnatorio esté 
referido a la aplicación del régimen de incentivos. Asimismo, en el caso que el 
deudor tributario subsane parcialmente su incumplimiento, el presente 
Régimen se aplicará en función a lo declarado con ocasión de la subsanación 
antes referida. 

(12) Artículo sustituido por el Artículo 55° de la Ley N° 27038, publicada el 31 de diciembre de 1998. 
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a. Será rebajada en un veinte por ciento (20%) siempre que el deudor 
tributario cumpla con declarar la deuda tributaria omitida con 
posterioridad al inicio de la fiscalización pero antes de que surta 
efectos la notificación de la Resolución de Determinación o la 
Resolución de Multa, cuando no se haya presentado la declaración 
jurada informativa de precios de transferencia o no se cuente con la 
documentación e información detallada por transacción que respalde 
el cálculo de los precios de transferencia y/o con el Estudio Técnico 
de precios de transferencia.  

b. Será rebajada en treinta por ciento (30%) siempre que el deudor 
tributario hubiera presentado la declaración jurada informativa de 
precios de transferencia, cuando se encontrara obligado a ello.  

c. Será rebajada en cincuenta por ciento (50%) siempre que el deudor 
tributario cuente con la documentación e información detallada por 
transacción que respalde el cálculo de los precios de transferencia 
y/o con el Estudio Técnico de precios de transferencia, cuando se 
encontrara obligado a ello.  
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a. Se entienden adjudicados al Estado los bienes que se encuentren en 
dicha situación.  A tal efecto, la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – SUNAT actúa en representación del 
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a. Los bienes comisados, si éstos se encuentran en los depósitos de la 
SUNAT o en los que ésta haya designado. 

b. El valor consignado en la Resolución de Comiso, donación o destino 
de los bienes o el producto del remate actualizado con la Tasa de 
Interés Moratorio (TIM), desde el día siguiente de realizado el 
comiso hasta la fecha en que se ponga a disposición la devolución 
respectiva, de haberse realizado el remate, donación o destino de los 
bienes comisados. La SUNAT procederá a la devolución 
correspondiente, debiendo el Tesoro Público restituir el monto 
transferido del producto del remate conforme a lo dispuesto a las 
normas presupuestarias a dicha Institución. 
Para efectos de la devolución, se considerara en primer lugar el 
producto del remate, de haberse realizado el mismo.  De no haberse 
realizado el remate se tomará en cuenta el valor consignado en la 
resolución correspondiente. 

c. El monto de la multa y/o los gastos que el infractor abonó para 
recuperar sus bienes, actualizado con la Tasa de Interés Moratorio 
(TIM), desde el día siguiente a la fecha de pago hasta la fecha en que 
se ponga a disposición la devolución respectiva. 
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a. Acreditar su inscripción en los registros de la SUNAT tomando en 
cuenta la actividad que realiza, cuando se encuentre obligado a 
inscribirse. 

b. Señalar nuevo domicilio fiscal, en el caso que se encuentre en la 
condición de no habido; o solicitar su alta en el RUC cuando la 
SUNAT le hubiera comunicado su situación de baja en dicho 
Registro, de corresponder. 

c. Declarar los establecimientos anexos que no hubieran sido 
informados para efecto de la inscripción en el RUC. 

d. Tratándose del comiso de máquinas registradoras, se deberá cumplir 
con acreditar que dicha máquina se encuentra declarada ante la 
SUNAT.  
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TEXTO ANTERIOR 

Artículo 188º.- SANCIÓN A MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL Y DEL 
MINISTERIO PUBLICO 



Los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público que infrinjan lo 
dispuesto en el Artículo 96º serán sancionados de acuerdo con lo previsto en 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, según corresponda, para cuyo efecto la denuncia será presentada por 
el Ministro de Economía y Finanzas. 
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TERCERA.- Derogado por el Artículo 100° del Decreto Legislativo N° 953, publicado el 5 
de febrero de 2004 y vigente a partir del 6 de febrero de 2004. 

TEXTO ANTERIOR 

TERCERA.- Se mantienen vigentes en tanto no se apruebe las nuevas tablas a 
que alude el Artículo 180º del Código Tributario, las Tablas de Infracciones 
Tributarias y Sanciones aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 120-95-EF, 
así como las siguientes reglas: 

1. Las infracciones tipificadas en los numerales 6) y 7) del Artículo 174º serán 
sancionadas con el comiso de bienes, pudiendo reemplazarse por la multa a 
que se refiere la Nota 2 de las Tablas antes mencionadas. 

2. Las infracciones tipificadas en el numeral 3) del Artículo 177º: 

2.1. Las relativas a poseer y comercializar productos o bienes gravados sin el 
signo de control visible exigido por las normas tributarias, serán sancionadas 
con el comiso de bienes, pudiendo reemplazarse por la multa a que se refiere 
la Nota 2 de las Tablas antes mencionadas. 

2.2. La relativa a transportar productos o bienes gravados sin el signo de 
control visible exigido por las normas tributarias, será sancionada con el 
internamiento temporal del vehículo. 

3. La infracción tipificada en el numeral 3) del Artículo 174º se sancionará 
con el internamiento temporal del vehículo. 
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