
С пачала года новгородцам паправJIепо более 270 постаповлеппй
па ограниченпе выезда за пределы РФ

Задолженность по наJIогам явJIяется основанием дIя обращения наJIоговых органов за ее
кlысканием в сJryжбу судебных приставов, которая вправе ограншII{гь выезд должника за
пределы Российской Федерации.

В соответствии со статьеЙ 67 Федершtьного закона от 02.10.2007 Ns229_ФЗ (Об
исполнительном производстве> ограничения действуют в отношении физическI,n( лиц и
инДиВи.ryаJIьНых преДцринимателеЙ, чья задолженность по наJIогам прсвышаsт l0 и 30
тысяtI рублей соответственно.

С начшIа 2022 rода Управлением ФНС России по Новгородской области направлено в
стрУКryрные подре}деления УФССП России по НовгородскоЙ области 1332 заявления об
оtраншIении выезда за пределы Российской Федерации на сумму 82,6 млн. рублей.

В отношении новгородцев судебными приставами вынесено 274 постановлениrI на сумму
задоJDкенности более 18,1 млн. рублей.

Обязательным условием снятия оцраншIения явJIяется полное погашение суммы
задолженности и пени. Срок принятия решения о снятии ограниЕIения на выезд составJIяет
7 дней. В погашение задоJDкенности уже поступиJIо 3,2 млн. рублей.

Одна из действенных мер взыскания задолженности по налогам - проведение рейдовых
мероприяттrй совместно с сотрудниками ГИБДД и с.тryжбы судебных приставов. По
результатам рейдов, проведенных в текущем году, представители налоговой сrryжбы
вручили владельцам транспорттIьD( средств квитанции на ушIату транспортного налога на
сум}ry задолженности в pil}Mepe 278 тыс. рублей. По результатам проведенных рейдов в
бюджgг поступиJIо 200 тыс. рублей транспортного налога.

Уточнлtть сумму на.rrоговой задолrкенности и поJryчить квитанции на ее оплату можно в
обособленных подрцlделениях Управления ФНС России по Новгородской области или
подрil}делениях ГОАУ МФЦ.

Погасить имеющуюся задолженность можно любым удобным способом: в отделениях
банков, через банкоматы и Iшатежные терминалы, через почтовые отделения иJIи, не
вьD(одя из дома, через элеIffронные сервисы саfrга ФНС России <<Личный кабинsт
налогоплательщика для физическID( лиц> и <Уплата налогов и поцuIию).

Уточнлtть информацшо о налшIии налоговой з4долженности также поможет Единый
портаJI госусJryг. ,Щаннм усJryга доступна зарегистрированным пользоватеJIям Портшrа.

Информачию по акryальным вопросам налогообложения можно поJryчить по номеру
Единого кокгакт-цеIIтра ФНС России: 8 800 222-22-22 (звонок rc региона бесrшатlrый). В
сJIучае необходимости оператор кокгакт-цеЕтра соединит абонеrга с наJIоговым органом
по месту учета.

Управление ФНС России по Новгородской области рекомен,ryет своевременно оIшачивать
начисленные наJIоги.


