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 О наличии у физлиц задолженности по уплате имущественных налогов будут  

                                     информировать работодателей  

 
   Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Республике Крым информирует, что    Письмом 

ФНС России от 21.10.2015 №ГД-4-8/18402@ «О действиях налоговых органов , на правленых на 

повышение эффективности взыскания с физических лиц» ФНС России представлен перечень 

совместных с ФССП России мероприятий по взысканию задолженности с физлиц по 

имущественным налогам и НДФЛ. В письме ФНС России разъяснены организационные 

вопросы по взаимодействию с ФССП России при взыскании с физических лиц задолженности 

по обязательным платежам в бюджетную систему РФ. Так, в частности, указано, что в случае, 

если: 

-сумма задолженности превысила 3 тыс. рублей, одновременно с направлением в адрес 

территориальных органов ФССП России вступившего в силу судебного акта направляется 

ходатайство о наложении ареста на имущество должника; 

-сумма задолженности превысила 10 тыс. рублей, налоговый орган направляет судебному 

приставу-исполнителю заявление о временном ограничении на выезд должника из Российской 

Федерации. 

В случае если сумма задолженности физлица не превышает 25 тыс. рублей, налоговый орган 

направляет в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику периодические 

платежи (заработную плату, пенсию, стипендию), исполнительный документ о взыскании 

денежных средств. 

 Справка: имущественными налогами являются земельный налог, налог на  транспорт и налога 

на имущество  физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.  

  При не уплате  обязательных платежей в срок не позднее 5-ти рабочих дней после наступления 

срока уплаты, указанного в "едином" налоговом уведомлении: 

- формируется документ о выявлении недоимки у налогоплательщика;  

-направляется физическому лицу требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов 

в установленные сроки в зависимости от размера недоимки (если, например, недоимка 

превышает 3 тыс. рублей - не позднее 10-ти календарных дней со дня выявления недоимки);  

Также прописано, что после истечения срока исполнения требования об уплате обязательных 

платежей налоговый орган информирует работодателя о сотрудниках, имеющих 

неисполненную обязанность по уплате обязательных платежей в бюджетную систему РФ 

(форма направления списка сотрудников приведена в приложении к данному письму). 
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Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru. 

 


