УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
БбкортостанБАШКОРТОСТАН

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ - ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ





Уплата налогов не право, а обязанность каждого гражданина!
Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы!

Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами – не
позднее 2 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Уважаемые граждане!
Узнать о наличии у Вас налоговой задолженности и погасить ее
возможно одним из следующих способов.

УЗНАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЛЕГКО!

с помощью интернетсервиса ФНС России
«Личный кабинет
«налогоплательщика
для физических лиц»

с помощью сайта
государственных услуг
www.gosuslugi.ru

обратившись в
ближайший
Многофункциональный
центр (МФЦ)

в налоговом органе
по месту учета, а
также по тел.
горячей линии
8-800-222-2222
226-38-00

ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРОСТО!
через интернет-сервис
«Личный кабинет
налогоплательщика
для физических лиц»

через отделение
банка или
почтой России
через сайт
государственных
услуг
www.gosuslugi.ru

www.nalog.ru

через сервис
«Заплати налоги» на сайте
ФНС России www.nalog.ru
(см. памятку)

Телефон 8 800 222 22 22

Налогоплательщика своевременно не уплатившего
имущественные налоги ожидают негативные последствия!
Репутационные потери!

Дополнительные
финансовые расходы!

Сведения о
задолженности не
являются налоговой
тайной и могут
публиковаться, а также
быть предоставлены
заинтересованным
лицам (банки,
работодатели и т.д.). О
Ваших долгах могут
узнать коллеги по
работе, родственники и
соседи.

Пени за каждый день
просрочки уплаты
налога,
государственная
пошлина,
исполнительский сбор,
возможные затраты на
эвакуацию, оценку,
реализацию
имущества.

Принудительное взыскание в рамках исполнительного производства!
Взыскание со счетов в банке, взыскание с заработной платы, пенсии,
арест и реализация имущества, ограничение права распоряжения
имуществом, выезда за пределы России.

Расходы налогоплательщика, своевременно не уплатившего
имущественные налоги, значительно увеличиваются.

Рассмотрим на примере, каким образом сумма неуплаченного налога увеличится с учетом данных
издержек!
(К примеру, сумма налога составляла - 1000 рублей, а количество дней просрочки платежа - год (365 дней)
1000 рублей+88.21 рублей (пени) +200 рублей (госпошлина по суду)+1000 рублей (исполнительский сбор) = 2288.21 рублей,
где расчет пеней производится по формуле:
пени = сумма налоговой задолженности х количество дней просрочки х 1/300 ставки рефенансирования. при установленном
размере ставки ЦБ РФ с 26.07.2019 – 7.25%: 1000 х 365 дней (год) х 7.25% х 1/300 = 88.21 рублей.

В итоге должнику придется заплатить не 1000 рублей, а сумму,
превышающую сумму основного долга в двойном размере – 2287 рублей 33 коп.!!!

www.nalog.ru

Телефон 8 800 222 22 22

Несвоевременная уплата налогов приводит к взысканию
задолженности в принудительном порядке!
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЗЫСКАНИЯ
НЕДОИМКИ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В случае, если сумма
задолженности менее 100
тыс. руб. судебный
приказ направляется
налоговым органом
работодателю, где
должник получает
заработную плату или в
иную организацию, где
удержания производятся
с пенсии, стипендии
Направление налоговым органом
судебного приказа на
безакцептное взыскание
задолженности со счетов
должника (расчетные,
сберегательные, кредитные и
др.) в соответствии со ст.8
Закона № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»

Судебный приказ
направляется
налоговым органом в
службу судебных
приставов (ССП) на
исполнение

Арест счетов
должника и
безакцептное
взыскание
задолженности
(расчетные,
сберегательные,
кредитные и др.)

Ограничени
е на выезд
за пределы
Российской
Федерации

Арест имущества,
эвакуация ССП
транспортного
средства на
специализированную
стоянку (арестованное
имущество будет
оценено и продано в
счет уплаты долгов)

Принудительный порядок взыскания
задолженности очень неприятный момент
для любого гражданина!
Несвоевременное исполнение
Конституционной обязанности по уплате
налогов приводит к дальнейшему росту
задолженности!!
Во избежание возникновения проблемных
ситуаций, дополнительных расходов и
неожиданных визитов приставов просим
граждан вовремя исполнить свою
обязанность и заплатить налоги!

www.nalog.ru

Телефон 8 800 222 22 22

Оплати задолженность по налогам в
4 шага
на сайте ФНС России www.nalog.ru
В закладке «Уплата налогов физических лиц»:
Шаг 1
o
o
o

В разделе «Сведения о налоге физического лица»:
в поле «Вид налога» выбрать наименование налога (транспортный налог, налога на имущество физических
лиц, земельный налог, налог на доходы физических лиц);
в поле «Тип платежа» выбрать налог или пени;
в поле «Сумма платежа» ввести сумму.

Шаг 2
o
o
o

В разделе «Реквизиты получателя платежа»:
в поле «Адрес регистрации» необходимо ввести адрес;
в поле «Код ИФНС» код выбирается автоматически на основании адреса регистрации;
в поле «Муниципальное образование» код выбирается автоматически на основании адреса регистрации.

Шаг 3
o
o
o
o

В разделе «Реквизиты налогоплательщика»:
ввести Фамилию;
ввести Имя;
ввести Отчество (при наличии);
ввести ИНН. При отсутствии ИНН будет предоставлена возможность только распечатать квитанцию на уплату.

Шаг 4
o
o

В разделе «Оплатить платежный документ» выбрать способ оплаты:
Наличный расчет – предоставлена возможность сформировать платежный документ (квитанцию) на уплату
налога;
Безналичный расчет – предоставлена возможность выбора банка – партнёра для уплаты налога в онлайн режиме.

Уплачивая налоги
Вы вносите личный
вклад в развитие
своего региона!

