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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).
3. По истечении срока исполнения требования физическим
лицом налоговый орган приступает к мерам принудительного взыскания
недоимки:
3.1. Ст. 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, данного налогоплательщика - физического. После вынесения
судебного приказа, материалы направляются в службу судебных приставов для
взыскания.
Кроме того, неуплата налогов в установленный законодательством срок приводит к дополнительным расходам:


оплата государственной пошлины в размере не менее 400 рублей при
рассмотрении материалов дела в суде;



оплата исполнительного сбора в размере 7% от подлежащей к взысканию
суммы, но не менее 1000 рублей (в случае направления исполнительных
документов в службу судебных приставов).

Уважаемые налогоплательщики!
На портале Государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru (далее – Портал), можно узнать о налоговых
начислениях, оплатить налоги и налоговую задолженность.
Услуга предоставляется зарегистрированным пользователям
Портала бесплатно в режиме реального времени.
Для того, чтобы получить данную услугу, узнать сумму начисленных и неуплаченных налогов, гражданину необходимо заполнить специальную форму. Единственным условием предоставления услуги является наличие ИНН — его потребуется ввести в
форму заявки. Информация доступна в том случае, если налог уже
начислен, но еще не оплачен. Чтобы проверить свою задолженность, необходимо выполнить следующие действия:
1. Войдите в личный кабинет портала Госуслуг и перейдите в каталог услуг.

УЗНАТЬ СУММУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ МОЖНО ИНЫМИ СПОСОБАМИ:



лично обратившись в любую налоговую инспекцию;
с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».

2. Перейдите на вкладку государственных органов и ведомств.

Кроме того, узнать о наличии налоговой задолженности можно на официальном сайте службы судебных приставов (www.r53.fssprus.ru), в подразделениях
ГОАУ «МФЦ».
Получить платежный документ на уплату задолженности можно в налоговой
инспекции по месту жительства физического лица или дистанционно сформировать платежный документ и оплатить налог с помощью электронных сервисов
ФНС России «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц»,
«Заполнение платежного поручения» и «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».
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3. Из предложенного перечня выберите ФНС России.

7. Оплатите задолженность по налогам онлайн через портал Госуслуг.
Информация об оплате будет доступна во вкладке «Платежи»
на странице с результатами предоставления услуги.

4. Из списка услуг выберите услугу «Налоговая задолженность».

Обратите внимание!

5. Перейдите к получению услуги, заполнив ФИО и ИНН.
Нажмите кнопку «Найти задолженность».

Направляясь за пределы Российской Федерации,
следует заранее проверить наличие задолженности по налогам
и при необходимости произвести оплату.
Срок прохождения оплаты – до 7 дней!
Последствия неуплаты налогов:
В случае, если налогоплательщик – физическое лицо своевременно
не уплачивает исчисленную сумму налога (НДФЛ, имущественные налоги) налоговые органы начинают процесс взыскания задолженности:

6. При наличии неуплаченных налоговых взносов
информация по каждому налогу будет отражена на странице.

1. 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 17 июня 2019 года ставка рефинансирования (ключевая ставка) ключевая ставка составляет 7,5 процента.
2. В случае несвоевременной уплаты налога налоговым органом на основании
п. 1 ст. 45 Налогового кодекса РФ налогоплательщику направляется требование
об уплате налога.
Требование об уплате налога направляется налогоплательщику не позднее
трех месяцев со дня выявления недоимки.
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