Как не омрачить отпуск из-за налоговых долгов
Готовясь к отпуску, не забудьте проверить, есть ли у вас долги перед
государством, дабы не оказаться в ситуации, когда сумки собраны, билеты куплены, а
на выезд из страны наложен запрет.
На основании статьи 363, 397, 409 Налогового кодекса РФ (далее –Кодекс) налог
на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги подлежат уплате
налогоплательщиками
- физическими лицами не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
В соответствии со статьей 57 Кодекса при уплате налога с нарушением срока
уплаты налогоплательщик уплачивает пени. Пеня начисляется за каждый
календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога, начиная со
следующего за установленным законодательством дня уплаты. Пеня определяется в
процентах от неуплаченной суммы налога. Процентная ставка пени принимается
равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка РФ.
В
соответствии
со
ст.
48
Кодекса
в
случае
неисполнения
налогоплательщиком-физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем, обязанности по уплате налога налоговый орган, направивший
требование об уплате налога, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании
налога за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке и
наличных денежных средств данного физического лица в пределах сумм, указанных в
требовании об уплате налога.
Указанное заявление о взыскании подаётся налоговым органом в суд, если общая
сумма налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащая взысканию с физического лица,
превышает 3 000 рублей. Копия заявления о взыскании не позднее дня его подачи в
суд направляется физическому лицу, с которого взыскиваются налоги.
Взыскание налога, пеней, штрафов за счёт имущества физического лица на
основании вступившего в законную силу судебного акта производится в
соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» (ред. от 23.04.2018). При этом при неисполнении должником в
установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин
требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма задолженности по
которому составляет 30 000 рублей и более (в отдельных случаях – 10 тыс.руб.),
выданном на основании судебного акта или являющемся судебным актом, судебный
пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе
вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской
Федерации.
Кроме того, судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения
исполнительного документа, содержащего требования об имущественных
взысканиях, вправе наложить арест на имущество должника.
Информацию о налоговой задолженности и платёжные документы для её
погашения можно получить, воспользовавшись Интернет-сервисом ФНС России
«Личный кабинет для налогоплательщиков физических лиц» (www.nalog.ru).
ИФНС России по г. Истре М.О.

