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сумма более 3 

тысяч рублей 

- не позднее 3 

месяцев 

по результатам контрольных 

мероприятий  

  Сроки направления требования об уплате  

по текущим обязательствам 

в течении 20 рабочих  

дней с даты 

вступления решения в 

силу 

сумма менее 3 

тысяч рублей- 

не позднее 1 

года 

Мера взыскания – Требование об уплате 



Мера взыскания – Требование об уплате 

 

Ст. 69, 70 НК РФ - Требование об уплате: 

срок добровольного исполнения – 8 рабочих дней с даты получения требования 

 

НЕ ИСПОЛНИЛ ОБЯЗАННОСТЬ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И 

ВЗНОСОВ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК 

Направление  по почте, 
по истечении 6 рабочих дней  

с даты направления заказного 

письма, требование считается 

полученным. 

 

Направление  по ТКС: 

налогоплательщику или 

уполномоченному лицу, 

через личный кабинет 

по текущим обязательствам 

(расчеты, декларации)  

по результатам контрольных 

мероприятий  

Вручено лично 

индивидуальному 

предпринимателю или 

уполномоченному 

представителю под 

расписку 
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Мера взыскания – Решение о взыскании за счет денежных средств 
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Ст. 46, 76 НК РФ – инкассовые поручения, блокировка счетов 

 

  

при сумме более 3 тысяч рублей - 

не позднее 2 месяцев со срока, 

установленного в требовании 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НЕ ИСПОЛНИЛ ТРЕБОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНО 

 

при сумме менее 3 тысяч рублей - не 

позднее 2 месяцев со дня истечения 

трехлетнего срока или со дня, когда 

указанная сумма превысила 3 000 рублей.  

 

            Отмена приостановления операций по счетам - не позднее 1 дня 

с даты получения документов,  подтверждающих взыскание 

задолженности. 

     Проверить наличие действующих решений можно  на сайте ФНС 

России -  «БанкИнформ» 



Мера взыскания – решение о взыскании за счет имущества 
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Ст. 47 НК РФ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ЗА СЧЕТ 

ИМУЩЕСТВА — не позднее 1 года со срока уплаты  по 

требованию 

  В рамках исполнительного производства судебный пристав: 

- обратит взыскание на денежные средства, 

- на имущество, в том числе арест; 

- вынесет запрет на совершение рег.действий с имуществом, по 

решению суда запрет выезда за пределы РФ и др.  

 

При недостаточности или отсутствии денежных средств 

на расчетном счете, а также отсутствии расчетного счета  
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 ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  
Арест и реализация 

движимого и 

недвижимого имущества 

Ограничение выезда за 

пределы РФ                                  

(по решению суда) 

Арест счета и 

денежных средств 
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 ст. 199.2 УК РФ - ответственность за случаи сокрытия 

денежных средств либо имущества учреждения, за счет 

которых должно производиться взыскание страховых 

взносов в крупном (п.1) или особо крупных (п.2) 

размерах. 

За уклонение от уплаты налогов  -  уголовная ответственность 

- сокрытие денежных средств, использование 

денежных средств минуя расчетный счет, обналичка 

и  использование   расчетов через третьих лиц 

 ст. 199.1 УК РФ – ответственность за неисполнение в 

личных интересах обязанностей налогового агента по 

исчислению, удержанию или перечислению налогов  



  

Альтернативные способы уплаты налогов, сборов и страховых взносов 

 ст. 45 НК РФ -  Уплата налога 

может быть произведена за 

налогоплательщика иным лицом. 
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Личный кабинет индивидуального предпринимателя на сайте ФНС России 
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Шаг 1 – находим ссылку уплата налогов и пошлин . 
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Шаг 2 -  внесение реквизитов 
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Способы оплаты 
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Единый портал государственных 

и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.  
Заходим на сайт. Выбираем раздел «Оплата» 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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Все данные для уплаты налога будут сформированы автоматически. Если на 
портале у вас привязана банковская карта, останется только нажать кнопку 

«Продолжить». И налог будет уплачен. 
При необходимости можно сохранить квитанцию с подтверждением.
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Для налогоплательщиков, которые проявляют максимальную 

заинтересованность в погашении накопленного долга, есть достаточно 

широкая линейка инструментов и согласительных процедур, которые 

позволяют такой долг максимально благоприятно и мягко урегулировать. 

 

Индивидуальному предпринимателю предоставлены правовые механизмы и 

технологии, чтобы он в случае временных финансовых затруднений смог 

урегулировать долги и избежать банкротства.  
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Спасибо за внимание! 


