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Процедура взыскания задолженности с налогоплательщика согласно норм 

российского законодательства. 
 

    В случае неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком налога в установленный срок 

налоговый орган обязан принять меры по взысканию возникшей задолженности в соответствии 

с законодательством о налогах и сборах. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым органом 

налогоплательщику (ответственному участнику консолидированной группы 

налогоплательщиков) требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа. 

   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 в соответствии со статьями 46 и 47 Кодекса. Процедура бесспорного взыскания 

представляет собой взыскание задолженности за счет денежных средств на счетах 

налогоплательщика в банках и за счет иного имущества должника. Данные процедуры 

взыскания осуществляются последовательно одна за другой. Первоначально налоговым органом 

осуществляется взыскание налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет денежных 

средств на счетах организации или индивидуального предпринимателя в банках, а также 

электронных денежных средств .Налоговый орган в случае неисполнения (частичного 

исполнения) требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа формирует (программными 

средствами) решение о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет 

денежных средств на счетах в банках по установленной форме. В качестве обеспечения 

исполнения решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках, а также 

электронных денежных средств одновременно налоговым органом приостанавливаются 

операции по счетам налогоплательщика и перевод электронных денежных средств. При 

недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика или 

отсутствии информации о счетах, налоговый орган осуществляет взыскание за счет имущества 

налогоплательщика (плательщика сборов) - организации индивидуального предпринимателя 

или налогового агента - организации, индивидуального предпринимателя, путем принятия 

соответствующего решения и направления судебному приставу-исполнителю постановления о 

взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов для совершения исполнительных 

действий. 

    В качестве способа обеспечения исполнения решения о взыскании налога за счет имущества 

налогоплательщика налоговым органом может производиться арест имущества. 

   Консультацию специалиста инспекции по вопросам заполнения поручений можно получить 

по телефону  (36565) 2-19-00    (36552) 9-29-43, (36553) 9-27-88.  (36567) 3-00-38 

  Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной налогово службы 

Российской Федерации www.nalog.ru . 
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