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Последствия неуплаты транспортного налога.
Согласно действующему налоговому законодательству, физические лица, владеющие
транспортным средством, обязаны уплатить налог не позднее 1 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Таким образом, срок добровольной уплаты налогов в 2016 году истек, но не все граждане
проявили сознательность и уплатили налоги вовремя.
Сегодня налоговые органы приступают к активной работе с должниками. Работа идет по
нескольким направлениям.
После наступления срока уплаты имущественных налогов, и при отсутствии информации
об их уплате, налоговый орган направляет физическому лицу требование об уплате налога,
сбора, пени, штрафа, процентов.
Независимо от суммы недоимки, и после истечения срока исполнения требования об
уплате, налоговый орган информирует работодателя о сотрудниках, имеющих задолженность по
налогам и сумме задолженности.
На этом работа по взысканию задолженности не заканчивается. Налоговый орган
формирует списки должников и подает в суд заявление о взыскании налога за счет имущества
физического лица. После этого взыскание задолженности за счет имущества физического лица
производится Федеральной службой судебных приставов в соответствии с Федеральным
законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
Если сумма недоимки превысила 3000 руб., одновременно с судебным приказом,
налоговики направляют в ФССП ходатайство о наложении ареста на имущество должника.
Если сумма задолженности составляет более 10 000 руб., налоговый орган направляет
судебному приставу-исполнителю заявление о временном ограничении на выезд должника из
РФ.
В случае отсутствия у должника имущества, на которое можно обратить взыскание,
налоговый орган анализирует информацию о месте работы должника и обращает взыскание на
заработную плату и иные периодические выплаты.
Если сумма задолженности не превышает 25 000 руб., налоговый орган после получения
от судебных органов исполнительного листа и информации Пенсионного Фонда о страхователе,
осуществляющем уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, не
позднее 10 рабочих дней направляет в организацию или иному лицу, выплачивающим
должнику заработную плату и другие периодические платежи, исполнительный документ о
взыскании денежных средств.
Обращаем внимание! В случае неуплаты налогов, на сумму задолженности начисляются
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки
платежа, начиная со следующего дня после установленного срока уплаты налога.
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