Встретим Новый год без налоговых долгов
Согласно старой доброй традиции, чтобы наступающий год был успешным в
финансовом плане, надо встречать его без долгов. До наступления новогодних праздников
остается немного времени, и для граждан это возможность начать новый год без
задолженности по налогам.
Срок уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного
налогов за 2020 год, а также налога на доходы физических лиц исчисленного, но не
удержанного налоговым агентом истек 1 декабря. Лица, не заплатившие налоги в
установленный срок, уже перешли в разряд должников.
Задолженность по налогам увеличивается ежедневно за счет начисления пени.
Несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговому органу основания для
взыскания задолженности в принудительном порядке. Так, за неуплату налогов служба
судебных приставов имеет право наложить ограничение на выезд за пределы страны,
запрет на проведение регистрационных действий с имуществом, произвести арест
имущества должника.
В целях снижения задолженности в соответствии со статьей 48 Налогового кодекса
РФ Управлением ФНС России по Новгородской области с начала текущего года
направлено в суд более 17 тыс. исковых заявлений о взыскании налога за счет имущества
физических лиц на общую сумму 447 млн. рублей. Из них 262 млн. рублей уже находятся
на взыскании в службе судебных приставов.
В Новгородской области на постоянной основе производится взыскание
задолженности по транспортному налогу рейдовыми бригадами из числа сотрудников
налоговой службы, ГИБДД и службы судебных приставов.
За 11 месяцев 2021 года проведено 129 совместных рейдов. Владельцам
транспортных средств вручены платежные документы на уплату транспортного налога и
задолженности в размере 6,9 млн. рублей. По результатам проведенных рейдов в бюджет
поступило 5,3 млн. рублей.
С начала текущего года в отделы службы судебных приставов направлено 2630
заявлений о временном ограничении на выезд должников за пределы РФ на сумму более
170 млн. рублей. Судебными приставами вынесено 531 ограничение на выезд за пределы
РФ на сумму более 39 млн. рублей. Поступило в бюджет в погашение задолженности
более 31 млн. рублей.
В настоящее время в Новгородской области проходит акция «Новый год без
долгов», цель которой дать возможность гражданам проверить и оплатить имеющуюся
задолженность.
В рамках проводимой акции сотрудники налоговой службы помогут гражданам
проверить информацию о наличии либо отсутствии налоговой задолженности, выяснить
причины её образования, получить платежные документы и проверить правильность
исчисления налогов.
Существует несколько способов погашения задолженности по налогам. Можно
обратиться в любое обособленное подразделение Управления ФНС России по
Новгородской области, чтобы получить платежные документы на уплату налогов и
задолженности, а можно это сделать самостоятельно через Интернет. В этом случае на
помощь налогоплательщикам придут электронные сервисы сайта ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических ли» и «Уплата налогов и пошлин».
Кроме того, можно воспользоваться сервисом «Уплата за третье лицо», который
дает возможность быстро и правильно подготовить документы для уплаты налога за
другого человека и произвести ее. Сервис максимально автоматизирован и содержит

информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежный документ и
своевременно уплатить налоги.
Оплатить задолженность по налогам можно также в отделениях банков, через
банкоматы и платежные терминалы, через почтовые отделения. Уточнить информацию о
наличии налоговой задолженности поможет Портал Госуслуг и сервис «Узнай о своих
долгах» на сайте Федеральной службы судебных приставов.
Встречайте Новый год без налоговых долгов!
В Новгородской области продолжаются проверки применения ККТ
на рынках и объектах общественного питания
В рамках реализации в 2021 году двух отраслевых проектов «Общественное питание»
и «Исключение недобросовестного поведения на рынках» сотрудники Управления ФНС
России по Новгородской области провели почти 250 проверок по вопросам соблюдения
законодательства о применении контрольно-кассовой техники (далее – ККТ).
Объектами проверок становятся торговые точки на рынках, ярмарках и в торговых
центрах, а также предприятия общепита.
В ходе проверок были установлены факты нарушения законодательства о
применении ККТ, в том числе 183 случая неприменения ККТ, 80 случаев не указания в
чеке обязательных реквизитов, либо невыдачи кассового чека. Нарушители были
привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму более
1,2 млн. рублей. В отношении 95 нарушителей были вынесены предупреждения.
Несколько ярких примеров: кафе в Великом Новгороде в среднем не пробивало по
онлайн кассе 80 тыс. рублей в день, организация оштрафована на 30 тыс. рублей а
ответственное должностное лицо организации на 10 тыс. рублей. Предприниматель на
рынке в Великом Новгороде при торговле одеждой применял ККТ только в том случае,
если покупатель просил чек, тем самым скрывая выручку, нарушитель оштрафован на 10
тыс. рублей.
В ноябре текущего года в рамках реализации отраслевого проекта «Общественное
питание» в районных центрах Новгородской области выявлены 2 торговые точки
«быстрого питания», в которых ККТ вообще отсутствовала, каждый предпринимательнарушитель оштрафован на 10 тыс. рублей.
При этом наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее
прекращение обязательств по применению ККТ. А это значит, что каждое выявленное
неприменение должно сопровождаться исправлением допущенной ошибки и
формированием кассового чека коррекции.
Напомним, что обязанность по применению ККТ с выдачей кассового чека при
осуществлении расчетов, а также передаче фискальных документов в режиме реального
времени в налоговые органы установлена Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации».
Сведения о расчетах, осуществляемых в соответствии с действующим
законодательством, в режиме реального времени поступают в налоговые органы. Любой
покупатель, получив кассовый чек, имеет возможность проверить добросовестность
продавца и легальность осуществляемой им деятельности через мобильное приложение
ФНС России «Проверка чека». Это же приложение позволяет направить жалобу в случае
нарушения законодательства о применении ККТ.

Данная информация анализируется на постоянной основе, по результатам анализа
отбираются недобросовестные налогоплательщики для проведения контрольных
мероприятий и включения в планы проверок.
Управление ФНС России по Новгородской области настоятельно рекомендует
налогоплательщикам
применять
онлайн-кассы
во
всех
установленных
законодательством случаях и выдавать покупателям кассовый чек в обязательном порядке.

