НОВЫЙ ГОД
БЕЗ ДОЛГОВ!

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
2 декабря 2019 года истек срок уплаты
имущественных налогов.
Граждане, своевременно не уплатившие
имущественные налоги, со следующей даты
автоматически становятся должниками.

За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования
(ключевой ставки) ЦБ РФ от неуплаченной суммы, далее налоговый орган выставляет требование
об уплате налога т.е. уведомляет гражданина, о необходимости уплаты налогов и пени.
В случае неисполнения требования, налоговый орган обращается в суд с иском о взыскании
налога за счет имущества, денежных средств на счетах в банке и наличных денежных средств,
налогоплательщика. После вынесения судебного приказа, материалы направляются в службу
судебных приставов для взыскания задолженности. Кроме того, гражданин несет дополнительные
расходы: оплата государственной пошлины не менее 400 рублей при рассмотрении материалов
дела в суде, при направлении исполнительных документов в службу судебных приставов - оплата
исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей к взысканию суммы, но не менее 1000 рублей.
Если задолженность превысит 30 000 руб., то гражданина ждет ограничение выезда
за пределы Российской Федерации. Решение может быть вынесено
также при наличии задолженности свыше 10 000 руб., если она
не погашена по истечении двух месяцев со дня окончания срока для
добровольного исполнения требований исполнительного документа
(части 1 и 2 статьи 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве).

Всех этих мер можно избежать, своевременно исполняя обязанность по уплате
налогов. Не допускайте образования налоговой задолженности!
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Интернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»

На сайте службы судебных
приставов сервис
«Банк данных исполнительных производств»

Лично посетить налоговую инспекцию
(при себе необходимо иметь паспорт)

На портале Госуслуг
www.gosuslugi.ru

В любом территориальном
подразделении ГОАУ «МФЦ»

СПОСОБЫ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Лично, через учреждения банков и отделения почтовой связи. Безналичным путем, используя электронные сервисы
и мобильные устройства. В подразделениях ГОАУ «МФЦ» (через банковские терминалы, либо наличными денежными
средствами). Через электронные сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
и «Уплата налогов и пошлин» позволяет налогоплательщику самостоятельно сформировать платежные документы
и осуществить безналичную оплату с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с Федеральной налоговой
службой. Через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
КОНТАКТ-ЦЕНТРА ФНС РОССИИ
8 800 222 22 22

УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
WWW.NALOG.RU

