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Вы не получили налоговое уведомление, ваши действия:  

1. Обратитесь лично в любую налоговую инспекцию (при себе необ-
ходимо иметь паспорт). 

2. Направьте обращение через один из сервисов ФНС России: 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или 
«Обратиться в ФНС России».  

3. Платежные документы на уплату имущественных налогов можно 
получить во всех  подразделениях ГОАУ «МФЦ» на территории 
Новгородской области. 

Налоговое уведомление не направляется:  

 При наличии налоговой льготы, налогового вычета или иных 
установленных законодательством оснований, освобождающих 
владельца объекта налогообложения от уплаты налога. 

 Если общая сумма налога, составляет менее 100 рублей,             
за исключением случая направления налогового уведомления       
в календарном году, по истечении которого утрачивается возмож-
ность направления налоговым органом налогового уведомления. 

 Если Вы являетесь пользователем интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика» и не направляли уведомление о 
необходимости получения налоговых документов на бумажном 
носителе.  

Обратитесь в налоговую инспекцию по месту учета Вашего имуще-
ства: Лично или через представителя (по доверенности), в письмен-
ном виде (по почте), через сервисы «Личный кабинет налогоплатель-
щика» или «Обратиться в ФНС России», через подразделения ГОАУ 
«МФЦ». 
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Со дня, следующего за днем уплаты, начисляются пени в 
размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) 

Центрального банка Российской Федерации (ст. 75 Налогового     
кодекса РФ). С 9 сентября 2019 года ключевая ставка составляет 7.0 

процента годовых.  

ПЕНИ 

Далее, налоговым органом на основании п. 1 ст. 45 
НК РФ налогоплательщику направляется требова-

ние об уплате налога.  
Требование об уплате налога направляется налогоплательщику        
не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки. 
Требование об уплате налога должно быть исполнено в течение 
восьми дней с даты получения указанного требования, если более 
продолжительный период времени для уплаты налога не указан         
в этом требовании (ст. 69, 70 Налогового кодекса РФ). 

ТРЕБОВАНИЕ 

В случае, если требование не исполнено физическим лицом 
налоговый орган приступает к мерам принудительного взыс-

кания недоимки: В соответствии со статьей 48 Налогового кодекса 
РФ,  при неисполнении налогоплательщиком - физическим лицом в 
установленный срок обязанности по уплате налога налоговый орган 
имеет право обратиться в суд с иском о взыскании налога          
за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке 

и наличных денежных средств, налогоплательщика.  

Кроме того, сумма основного долга налогоплательщика увеличится 
на размер государственной пошлины (не менее 400 рублей) при 

рассмотрении материалов дела в суде. 

Внимание! После получения повестки в суд, должник может уплатить 
имеющуюся задолженность и явиться в суд с квитанцией об оплате 

(налога и пени). 

СУД 

После вынесения судебного приказа, мате-
риалы направляются в службу судебных 
приставов для взыскания.  
В случае направления исполнительных   

документов в службу судебных приставов, сумма долга увеличива-
ется на сумму исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей 
к взысканию суммы, но не менее 1000 рублей. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

Итого: сумма задолженности по налогам + пени + государственная 

пошлина + исполнительский сбор. 

Своевременно неуплаченные налоги приводят 
к дополнительным расходам! 

Арест имущества, денежных средств на счетах       
в банке и наличных денежных средств должника. 

АРЕСТ  

ИМУЩЕСТВА 

Ограничение выезда за пределы Российской 
Федерации принимается в отношении физиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих задолженность свыше 30 тысяч руб-
лей. В случае неисполнения должником, по 

истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного 
исполнения требований, судебный пристав-исполнитель вправе      
по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести 
постановление о временном ограничении на выезд должника из 
Российской Федерации, если сумма задолженности по исполнитель-
ному документу превышает 10 000 рублей. 

ОГРАНИЧЕНИЕ 

ВЫЕЗДА 

ЗА ГРАНИЦУ 

Не копите долги! 

Платите налоги своевременно! 
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Не копите долги! 

Платите налоги своевременно! 


