ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Новый год без налоговых долгов!
ИФНС России по Октябрьскому району г.Саранска информирует.
1 декабря истек установленный законодательством срок уплаты налога на имущество
физических лиц, транспортного и земельного налогов для налогоплательщиков —
физических лиц. Граждане, не уплатившие налоги, автоматически перешли в категорию
должников. Со 2 декабря задолженность будет расти каждый день за счет начисления
пеней.
В случае неисполнения обязанности по уплате налогов в добровольном порядке, в
отношении должников начнется процедура принудительного взыскания задолженности.
Для налогоплательщиков это несет такие негативные последствия как:
— необходимость уплаты госпошлины и исполнительного сбора;
— удержание долга из заработной платы или пенсии либо иных периодических платежей;
— блокировка счетов службой судебных приставов;
— запрет на регистрационные действия;
— влияние публичной информации об исполнительном производстве на результаты
рассмотрения заявки на предоставление заемных средств;
— арест имущества;
— запрет на выезд должника за границу.
Во избежание применения мер принудительного взыскания и их негативных последствий,
ИФНС России по Октябрьскому району г.Саранска рекомендует в ближайшее время уплатить
имущественные налоги.
Актуальную информацию о своей задолженности можно получить, обратившись в любую
налоговую инспекцию, а можно сделать это самостоятельно через интернет,
воспользовавшись электронным сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», и на Едином портале государственных услуг, которые также
позволяют произвести уплату задолженности.
Кроме того, оплатить имеющуюся задолженность возможно, используя сервис «Уплата
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налогов и пошлин», мобильное приложение «Налоги ФЛ» или, обратившись с платежным
документом в банк или отделения почты.
Встречайте Новый год без налоговых долгов!
Отдел учета и работы с налогоплательщиками
ИФНС России по Октябрьскому району г.Саранска

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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