КАК ПРОВЕРИТЬ
НАЛИЧИЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ:

1

2
3
4

5

В сервисе «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России кроме
того, можно воспользоваться
мобильным приложением
«НАЛОГИ ФЛ»
Обратиться лично в налоговый орган
(при себе необходимо иметь паспорт)

КАК ОПЛАТИТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:

1

С помощью сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России.

2

С помощью программы
«НАЛОГИ ФЛ»

3

Воспользоваться онлайн-сервисами
Федеральной налоговой службы:
«Уплата налогов за третьих лиц»,
«Заплати налоги»

Обратиться лично в любое
подразделение ГОАУ «МФЦ»/центр
«Мои документы»
(при себе необходимо иметь паспорт)
На портале ГОСУСЛУГ
www.gosuslugi.ru (в разделе
«Налоговая задолженность»), кроме
того, можно установить мобильное
приложение Госуслуг и получать
информацию о задолженностях
в режиме реального времени.
С помощью сервиса «Банк данных
исполнительных производств»
на сайте Управления Федеральной
службы судебных приставов
www.r53.fssprus.ru

«Уплата налогов, страховых
взносов физических лиц»

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
может

по налогам

ИСПОРТИТЬ

долгожданный

ОТПУСК!

«Заполнение платежного
поручения»

портале ГОСУСЛУГ
4 На
www.gosuslugi.ru

5

На сайте УФССП России
по Новгородской области
www.r53.fssprus.ru

Лично, через учреждения банков, терминалы
банков, личный кабинет в интернет-банке,
отделения почтовой связи, электронные
платежные системы: Qiwi, Webmoney, Яндекс
Деньги и др.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБИРАЯСЬ В ОТПУСК ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОВЕРИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ
ДОЛГИ, ЗА КОТОРЫЕ МОГУТ
НЕ ВЫПУСТИТЬ ЗА ГРАНИЦУ:

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ

ПРОСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА физических лиц,
индивидуальных предпринимателей (транспортный налог, земельный налог,
налог на имущество физических лиц, страховые взносы и др.), кроме того,
штрафы ГИБДД, неуплата алиментов, ЖКХ, задолженность по кредиту.

1

КРОМЕ ТОГО
НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ УПЛАТА налогов
приводит к ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАСХОДАМ:

ПЕНЯ в размере 1/300 от ставки
рефинансирования ЦБРФ. ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
просрочки платежа.
ГОСПОШЛИНА в размере не менее 400 рублей
при рассмотрении дела в суде.
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ СБОР в размере 7% от
подлежащей суммы. Но не менее 1000 рублей.
АРЕСТ И ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА.
Долг взыщут судебные приставы,
работодатель или банки.

2

3

ТРЕБОВАНИЕ В случае несвоевременной уплаты налогов,
налоговый орган направляет налогоплательщику
требование об уплате налогов. В случае неуплаты
и по нему, налоговый орган будет вынужден передать
дело в суд.
СУД
Суд примет решение о взыскании налога
в принудительном порядке.

ОГРАНИЧЕНИЕ Если задолженность превысит 30 000 руб.,
то Вас не выпустят за границу Российской Федерации.
ВЫЕЗДА
ЗА ГРАНИЦУ 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).

