Куда бежат ь и чт о делат ь?
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Советы налогоплательщикам, пропустившим срок уплаты.
Начиная с 2015 года введен единый срок уплаты для налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налогов - не позднее 1 октября года, следующего за истекшим
налоговым периодом. И первый совет гражданам не успевшим оплатить задолженность налоговой
инспекции – не паниковать. В статье мы дадим несколько полезных советов и примерный план шагов,
которые следует предпринять.
За исключением откровенно неприличных случаев уклонения от уплаты налогов (обозначенных в
статье 198 УК РФ), у налогоплательщика есть в запасе еще как минимум 2-3 месяца до тех пор, пока
инспектор по урегулированию задолженности направит сведения о долгах судебным приставам.
Конечно, не стоит дожидаться пока на имущество должника наложат арест или сделают
«невыездным». Однако, небольшая просрочка в месяц не так страшна как кажется, придется
уплатить пени дополнительно к сумме основного долга. Право выбора остается за вами – либо
исполнить налоговые обязательства в срок, либо платить пени. Иные штрафные санкции для
физических лиц за просрочку оплаты налогов за землю, квартиру или транспорт не предусмотрены.
Никто не застрахован от ситуации, когда может не хватить семейного бюджета на покрытие
недоимки в бюджет.
Чтобы рассчитать сумму пени подлежащей уплате необходимо сумму основного долга умножить на
коэффициент 0,000275. Например, за владельцем транспортного средства числится задолженность в
сумме 50 000 рублей, которую он не может по какой-либо причине погасить в полном объеме. Для
приблизительной оценки общей суммы задолженности выполнить следующий расчет:
* САМОСТОЯТЕЛЬНО РАСЧИТЫВАЕМ «НАБЕЖАВШУЮ» ПЕНЮ
1 Вычисляем пени за день (50000*0,000275= 13 рублей 75 копеек в день), 2 Умножаем на количество
дней просрочки (30 дней * 13 р.75 коп.= 415 р. 50 коп.), 3 Суммируем основной долг и размер пени (50
000р. + 415р. 50коп.)
В итоге владелец автомобиля предстоит уплатить в бюджет 50 415 рублей. Двумя различными
квитанциями: на налог и на пени.
Налоговая инспекция рекомендует погашать платежи вовремя, рассчитывать семейный бюджет и
оплачивать налоги в установленный законом срок до 1 октября - единственный гарантированный
способ избежать лишней головной боли.
Посетите сайт ФНС РФ www.nalog.ru, чтобы научиться выписывать квитанцию без посещения
налоговой инспекции в «Личном кабинете физических лиц» https://lk2.service.nalog.ru/lk/
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