
В ходе совместного рейда сотрудников налоговой службы 

и службы судебных приставов осуществлен выезд по адресам 

должников 

 

Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по 

городу Севастополю и Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Севастополю провели совместный рейд 

по установлению местонахождения должника и выявления его 

фактического имущества с целью недопущения уклонения от 

уплаты задолженности перед бюджетом. 

Объектом их внимания стало общество с ограниченной 

ответственностью «Туристская гостиница им. Мокроусова». 

Организация уже длительное время является должником перед 

бюджетом по уплате земельного налога.  

Сумма долга для нашего города значительная – более 20 

миллионов рублей. Все этапы мероприятий принудительного 

взыскания, предусмотренные Налоговым кодексом, уже 

пройдены: организации направлены требования об уплате, 

обращено взыскание налога за счет денежных средств на счетах 

налогоплательщика. 

В связи с отсутствием добровольной оплаты и денежных 

средств на банковском счете должника, в мае принято решение 

и вынесено постановление о взыскании долга за счет имущества 

налогоплательщика.  



Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Севастополю возбуждено исполнительное производство. 

Взыскание задолженности будет проводиться путем применения 

мер принудительного исполнения в рамках исполнительного 

производства.  

Рейдовые мероприятия проводятся ведомствами на 

постоянной основе.  В ходе их проведения осуществляется арест 

имущества должников, при наличии контрольно – кассовой 

техники проводится изъятие наличности из кассы должника. 

По итогам совместного взаимодействия служб с начала года 

в ходе обращения взыскания налогов, сборов, а также пеней и 

штрафов за счет имущества налогоплательщика в бюджет 

поступило более 22 миллионов рублей. 

За этот же период налоговой службой города направлено в 

службу судебных приставов более 1,5 тысяч постановлений о 

взыскании налогового долга с юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за счет иного имущества 

должника на общую сумму 95,2 миллиона рублей, по всем 

постановлениям возбуждены исполнительные производства.  

Управление напоминает о необходимости своевременной 

уплаты налогов во избежание начисления пеней на сумму 

неуплаченных налогов и взыскания задолженности. Для того, 

чтобы визиты сотрудников налоговой службы и службы 

судебных приставов не стали неприятным сюрпризом, 



рекомендуем своевременно исполнять обязанности по уплате 

налогов. 

Оперативно проверить наличие налоговой задолженности 

можно в личном кабинете налогоплательщика на официальном 

сайте ФНС России www.nalog.ru или в банке данных 

исполнительных производств судебных приставов 

www.fssp.gov.ru. 

 

http://www.nalog.ru/

