
Алейской межрайонной прокуратурой проведена проверка МИФНС 

России № 10 по Алтайскому краю, в ходе которой установлено следующее. 

Согласно ст. 70 Налогового кодекса Российской Федерации 

Межрайонной Согласно ст. 30 Налогового кодекса РФ, налоговые органы 

представляют собой единую централизованную систему контроля за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в 

бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

(перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации обязательных 

платежей. 

В соответствии с п.2 ч.1 ст.32 Налогового кодекса РФ, налоговые 

органы обязаны осуществлять контроль за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. 

В ходе проверки установлено, что не всегда МИФНС № 10 по 

Алтайскому краю, в нарушение ст. 48 Налогового кодекса РФ, своевременно 

принимаются меры по взысканию налогов с физических лиц. 

Согласно ст. 45 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик обязан 

самостоятельно исполнить обязанности по уплате, если иное не 

предусмотрено законодательством о налогах и сборах путем предъявления в 

банк поручения на перечисление средств. 

Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, 

установленный законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщики 

вправе исполнить обязанности по уплате налогов досрочно. 

Неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанности по уплате 

налога является основанием для направления налоговым органом 

налогоплательщику требований об уплате налога. 

Согласно ст. 48 Налогового кодекса РФ, 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, а в случае снятия этого лица с учета в 

налоговом органе, направившем требование об уплате налога, сбора, пеней, 

штрафов), вправе обратиться в суд заявлением о взыскании налога, сбора, 

пеней, штрафов), вправе обратится 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 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 данной статьей. 



Заявление о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет 

имущества физического лица (далее в настоящей статье – заявление о 

взыскании) 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 

(таможенным органом) в суд, если общая сумма налога, сбора, пеней, 

штрафов, подлежащая взысканию с физического лица, превышает 3000 

рублей, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим 

пунктом 2 настоящей статьи. 

Копия заявления о взыскании не позднее дня его подачи в суд 

направляется налоговым органом (таможенным органом) физическому 

лицу, с которого взыскиваются налоги, сборы, пени, штрафы. 

Заявление о взыскании подается в суд общей юрисдикции налоговым 

органом (таможенным органом)  течение шести месяцев со дня истечения 

срока исполнения требований об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, если 

иное не предусмотренного настоящим пунктом. 

Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого 

раннего требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, учитываемого 

налоговым органом (таможенным органом) при расчете общей суммы 

налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащей взысканию с физического лица, 

такая сумма налогов, сборов, пеней, штрафов превысила 3000 рублей, 

налоговый орган (таможенный орган) обращается в суд с заявлением о 

взыскании в течение шести месяцев со дня когда указанная сумма 

превысила 3000 рублей. 

Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого 

раннего требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, учитываемого 

налоговым органом (таможенным органом) при расчете общей суммы 

налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащей взысканию с физического лица, 

такая сумма налогов, сборов, пеней, штрафов не превысила 3000 рублей, 

налоговый орган (таможенный орган) обращается в суд с заявлением о 

взыскании в течение шести месяцев со дня истечения указанного 

трехлетнего срока. 

Согласно ст. 69 Налогового кодекса РФ, требование об уплате налога 

признается направленное налогоплательщику письменное извещение о 

неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в 

установленный срок неуплаченную сумму налога и соответствующей пени. 

Требование об уплате налога направляется налогоплательщику при 

наличии у него недоимки. 

Требование об уплате налога должно быть исполнено в течении восьми 

дней с даты получения указанного требования, если более 

продолжительный период времени для уплаты налога не указан в этом 

требовании. 



В случае направления указанного требования по почте заказным 

письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты 

направления заказного письма. 

Так, при выборочной проверке, установлено, что в отношении 

налогоплательщиков – физических лиц, имеющих задолженность в размере 

– 10 750 руб., после направления требования  мер по взысканию налога, не 

принято (требование № 3…., 3…., 3….). 

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

29.05.2004 №257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как 

кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве» Федеральная налоговая служба является федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на представление в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований 

об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по 

денежным обязательствам (в том числе по выплате капитализированных 

платежей). 

Налоговым органам предоставлено право по привлечению лиц, 

своевременно не исполнивших своих обязанностей по направлению в 

арбитражный суд заявлений о признании должников несостоятельными 

(банкротами), к административной ответственности в соответствии с ч.5 

ст.14.13 КоАП РФ. 

Вместе с тем, МИФНС № 10 по Алтайскому краю руководитель ООО 

ЧОП «Витязь» к административной ответственности по ч.5 ст. 14.13 КоАП 

РФ не привлечен. 

По результатам проверки начальнику  МИФНС № 10 по Алтайскому 

краю внесено представление. 
 


