Разъяснения о штрафных санкциях в случае несвоевременной уплаты налогов или
их уплаты не в полном объеме
Cтатьей 58 Налогового кодекса РФ установлен общий порядок уплаты налогов и
сборов. Уплата налога производится разовой платой всей суммы налога либо в ином
порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ и другими актами законодательства о
налогах и сборах.
Подлежащая
уплате
сумма
налога
уплачивается
(перечисляется)
налогоплательщиком или налоговым агентом в установленные сроки.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ может предусматриваться уплата в
течение налогового периода предварительных платежей по налогу - авансовых платежей.
Обязанность по уплате авансовых платежей признается исполненной в порядке,
аналогичном для уплаты налога.
Уплата налога производится в наличной или безналичной форме.
При отсутствии банка налогоплательщики (налоговые агенты), являющиеся
физическими лицами, могут уплачивать налоги через кассу местной администрации либо
через организацию федеральной почтовой связи.
Порядок уплаты федеральных налогов устанавливается Налоговым кодексом РФ.
Порядок уплаты региональных и местных налогов устанавливается соответственно
законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований в соответствии с Налоговым
кодексом.
Если установленный срок уплаты налога истек и налог (авансовый платеж) не
уплачен, то налоговый орган обязан начислить пени за период просрочки.
Порядок уплаты пеней установлен ст. 75 Налогового Кодекса РФ и
распространяется также на плательщиков сборов, налоговых агентов и
консолидированную группу налогоплательщиков
Пени рассчитываются за каждый день нарушения срока уплаты налога начиная со
следующего дня после окончания указанного срока
Начисление пеней прекращается со следующего дня после уплаты недоимки.
Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы
налога или сбора.
Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм налога и сбора или после
уплаты таких сумм в полном объеме.
Кроме того, неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате
занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других
неправомерных действий (бездействия) влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов
от неуплаченной суммы налога (сбора).
В случае установления факта совершения указанных деяний умышленно штраф
увеличивается до 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).
Также неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и
(или) перечисление) в установленный Налоговым кодексом срок сумм налога,
подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в
размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.
В соответствии со ст. 69 Налогового Кодекса РФ требованием об уплате налога
признается извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а также об
обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога.
Требование об уплате налога содержит сведения о сумме задолженности по налогу,
размере пеней, начисленных на момент направления требования, сроке исполнения

требования, а также мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности
по уплате налога, которые применяются в случае неисполнения требования
налогоплательщиком. Требование об уплате налога, направляемое физическому лицу,
содержит также сведения о сроке уплаты налога, установленном законодательством о
налогах и сборах.
В соответствии со ст. 46 Налогового кодекса РФ в случае неуплаты или неполной
уплаты налога в установленный срок по ранее направленному требованию об уплате,
обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке путем обращения
взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика (налогового агента) организации или индивидуального предпринимателя в банках и его электронные
денежные средства.
Взыскание налога производится по решению налогового органа (далее в настоящей
статье - решение о взыскании) путем направления на бумажном носителе или в
электронной форме в банк, в котором открыты счета налогоплательщика (налогового
агента) - организации или индивидуального предпринимателя, поручения налогового
органа на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации
необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика (налогового агента) организации или индивидуального предпринимателя.
Одновременно с взысканием задолженности путем обращения на денежные
средства на счетах налогоплательщика, в соответствии со ст. 76 Налогового кодекса РФ,
выносится решение о приостановление операций по счетам в банке и переводов
электронных денежных средств применяется для обеспечения исполнения решения о
взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, если иное не предусмотрено пунктом 3
настоящей статьи и подпунктом 2 пункта 10 статьи 101 Налогового кодекса РФ.
При
недостаточности
(отсутствии)
денежных
средств
на
счетах
налогоплательщика, в отношении которого проводится взыскание задолженности в
соответствии со ст. 46,76 Налогового кодекса РФ налоговый орган, на основании ст. 47
Налогового Кодекса РФ вправе взыскать налог за счет имущества, в том числе за счет
наличных денежных средств налогоплательщика (налогового агента) - организации или
индивидуального предпринимателя в пределах сумм, указанных в требовании об уплате
налога и с учетом сумм, в отношении которых произведено взыскание в соответствии со
статьей 46 Налогового кодекса РФ.
Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) организации или индивидуального предпринимателя производится по решению
руководителя (заместителя руководителя) налогового органа путем направления на
бумажном носителе или в электронной форме в течение трех дней с момента вынесения
такого решения соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю для
исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об исполнительном
производстве", с учетом особенностей, предусмотренных Налоговых кодексом РФ.
Также, в соответствии со ст. 48 Налоговым кодексом Российской Федерации
предусмотрено взыскание задолженности за счет имущества налогоплательщика
(плательщика сборов) - физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем.
В случае неисполнения налогоплательщиком (плательщиком сборов) - физическим
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (далее в настоящей статье физическое лицо), в установленный срок обязанности по уплате налога, сбора, пеней,
штрафов налоговый орган (таможенный орган), направивший требование об уплате
налога, сбора, пеней, штрафов (налоговый орган по месту жительства физического лица в
случае снятия этого лица с учета в налоговом органе, направившем требование об уплате
налога, сбора, пеней, штрафов), вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога,
сбора, пеней, штрафов за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в
банке, электронных денежных средств, переводы которых осуществляются с
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использованием персонифицированных электронных средств платежа, и наличных
денежных средств, данного физического лица в пределах сумм, указанных в требовании
об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, с учетом особенностей, установленных
настоящей статьей.
Заявление о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества
физического лица подается в отношении всех требований об уплате налога, сбора, пеней,
штрафов, по которым истек срок исполнения и которые не исполнены этим физическим
лицом на дату подачи налоговым органом (таможенным органом) заявления о взыскании
в суд.
Указанное заявление о взыскании подается налоговым органом в суд, если общая
сумма налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащая взысканию с физического лица,
превышает 3 000 рублей.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым.
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