Проверить и оплатить
задолженность не выходя из дома

На Едином портале государственных и муниципальных услуг
а

(gosuslugi.ru),

также

на

бета-версии

портала

имеется

возможность не только проверить, но и оплатить налоговые
задолженности физических лиц. Услуга доступна для всех
пользователей, имеющих стандартную и подтвержденную учетные
записи. При этом на портале оплата доступна в «Личном кабинете»
в разделе «Поиск счетов», а на бета-версии - в услуге «Налоговая
задолженность».
Налогоплательщикам

следует

понимать,

что

налоговая

задолженность возникает при несвоевременной оплате налоговых
начислений, например, по транспортному налогу – за автомобиль,
по имущественным налогам – за дом, земельный участок и другую
недвижимость.
Проверка

актуальных

налоговых

начислений

доступна

в «Личном кабинете» Федеральной налоговой службы, войти в
который можно с помощью учетной записи госуслуг.
В «Личном кабинете» также можно проверить наличие
неоплаченных налоговых задолженностей, а затем оплатить их на
портале; настроить уведомления о задолженностях и проверить
успешность зачисления проведенных платежей.

УЗНАТЬ СВОЙ ИНН
МОЖНО НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Единый портал государственных услуг и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru) предоставляет гражданам, зарегистрированным на
нем

и

прошедшим

регистрацию,

возможность узнать

свой

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Чтобы получить услугу, пользователю следует заполнить на
сайте портала форму заявки. В ней требуется указать фамилию, имя
и отчество налогоплательщика, дату и место рождения, выбрать
вид документа, удостоверяющего личность в выпадающем меню, и
ввести соответствующие реквизиты. Необходимые для заполнения
формы документы рекомендуется подготовить заранее.
После внесения данных система выполнит обработку и отправку
Вашего запроса и направит его в ФНС России для прохождения
этапов

регистрации,

проверки

заявления

и

принятия

окончательного решения.
В случае успешного выполнения услуги на всех этапах придет
уведомление о положительном ответе, а ФНС России сообщит
результат оказания услуги. Если на каком-либо этапе оказания
услуги пользователем допущена ошибка, уведомление об ответе
будет отрицательным, а налоговые органы проинформируют о
причинах отказа.

Уважаемый налогоплательщик!
Вы не в состоянии в срок погасить
задолженность по налогам и не хотите стать
недобросовестным должником?
Если размер Ваших обязательств превышает 500 тысяч
рублей и выплата долга одному кредитору приводит к
невозможности выплаты долга другому кредитору, Вы
обязаны подать заявление о своем банкротстве
Вы вправе подать заявление о своем банкротстве, если:
Вы предвидите свое банкротство и можете обосновать
неплатежеспособности

причины

своей

ВНИМАНИЕ! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Неисполнение
гражданином
или
индивидуальным
предпринимателем обязанности по подаче заявления о своем
банкротстве влечет наложение штрафа до 10 тысяч рублей и
существенно увеличивает риск неосвобождения гражданина от
обязательств по итогам процедуры банкротства.
____________

Какие документы направлять в арбитражный суд?
- заявление о своем банкротстве
- документы, подтверждающие долги
- сведения о доходах, опись имущества
- информацию о значительных сделках за прошедшие три года
- справки о банковских счетах
- свидетельства о заключении (расторжении) брака и др.

_____________

Расходы на процедуру банкротства:
Государственная пошлина – 6 000 рублей
Вознаграждение финансового управляющего – 10 000 рублей
Почтовые и иные расходы на процедуру банкротства – от 5 000
рублей

___________________

В процедуре банкротства на единственное жилье
гражданина-должника, если оно не обременено
залогом (ипотекой), нельзя обратить взыскание

Дела о банкротстве гражданина и индивидуального предпринимателя
рассматриваются арбитражным судом по одним и тем же правилам
На любой стадии дела о банкротстве должник и кредиторы могут урегулировать свои
разногласия, заключив мировое соглашение

У Вас временные финансовые затруднения, которые Вы сможете разрешить
Вы имеете стабильный доход и достаточно имущества для выплаты просроченных
долгов в течение трех лет
Вы добросовестный должник и готовы сотрудничать с арбитражным судом и
финансовым управляющим
Тогда для Вас процедура реструктуризации долгов гражданина
Результат: Вы восстановите свою платежеспособность

Ваши просроченные долги значительно превышают стоимость Вашего
имущества и размер ожидаемого дохода
У Вас есть средства для оплаты расходов по делу о банкротстве
Вы добросовестный должник и готовы сотрудничать с арбитражным судом и
финансовым управляющим
Тогда для Вас процедура реализации имущества гражданина
Результат: часть Ваших долгов может быть списана
ВАШИ ДОЛГИ
МОГУТ ОСТАТЬСЯ С ВАМИ, ЕСЛИ ВЫ НАМЕРЕННО УКЛОНЯЕТЕСЬ ОТ
ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ!
Правило об освобождении должника от исполнения обязательств не применяется,
если:
- Вы НЕ сотрудничаете с арбитражным судом и финансовым управляющим
- Вы привлечены к уголовной или административной ответственности за
неправомерные действия в ходе процедуры своего банкротства
- долги образовались вследствие Ваших мошеннических действий
Вас НЕ освободят от обязательств по выплате:
- алиментов;
- заработной платы своим сотрудникам;
- ущерба в порядке субсидиарной ответственности и признанных недействительными
сделок

