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Как не допустить налоговую задолженность и последствия налоговой
задолженности.
ИФНС России по г. Симферополю напоминает о возможности
налогоплательщика узнать, о наличии задолженности:
- заказав в налоговом органе справку об исполнении обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
- заказав в налоговом органе справку о состоянии расчетов по налогам,
сборам пеням, штрафам;
- заказав акт совместной сверки с налоговым органом;
- использую сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru;
- использую сервис «Личный кабинет» на едином портале
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
ИФНС России по г. Симферополю обращает внимание
налогоплательщиков, что в случае неуплаты налоговых обязательств к
должнику применяется комплекс мероприятий по взысканию задолженности
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
(с
изменениями и дополнениями).
В случае неуплаты или неполной уплаты налога юридическим лицом
(индивидуальным предпринимателем) в соответствии со ст. 69 Налогового
кодекса Российской Федерации налогоплательщику направляется требование
об уплате налога, сбора, пени, штрафа, страховых взносов. В случае
неисполнения налогоплательщиком требования об уплате налога, сбора,
пени, штрафа в срок, установленный в этом требовании, налоговый орган
начинает процедуру взыскания задолженности по обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации.
Взыскание налога
производится по решению налогового органа в соответствии со ст. 46
Налогового кодекса Российской Федерации путем направления в банк, в
котором открыты счета налогоплательщика, инкассового поручения
(распоряжения) на списание и перечисление в соответствующие бюджеты
(внебюджетные фонды) необходимых денежных средств со счетов
налогоплательщика. При недостаточности или отсутствии денежных средств
на счетах налогоплательщика или отсутствии информации о счетах

налогоплательщика налоговый орган вправе взыскать налог за счет иного
имущества налогоплательщика в соответствии со ст. 47 Налогового кодекса
Российской Федерации.
В случае неуплаты или неполной уплаты налога физическим лицом, не
являющимся индивидуальными предпринимателями в соответствии со ст. 69
Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщику направляется
требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа. В случае неисполнения
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в
установленный срок требования об уплате налога, сбора, пеней и штрафов в
соответствии со ст. 48 Налогового кодекса Российской Федерации налоговый
орган, направивший требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа (по
месту жительства физического лица в случае снятия этого лица с учета в
налоговом органе, направившем требование об уплате налога, сбора, пеней,
штрафов), вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании
соответствующих сумм за счет имущества данного физического лица (в том
числе денежных средств на счетах в банках и наличных денежных средств) в
пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога (сбора), пеней и
штрафа.

