Задолженность по страховым взносам превысила 1 млрд. руб.
На сегодняшний день одним из наиболее значимых направлений деятельности
Федеральной налоговой службы является взыскание задолженности по страховым
взносам, переданной внебюджетными фондами по состоянию на 01.01.2017.
Принятая Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю задолженность по
страховым взносам из Фондов составила 1 086 млн. руб., удельный вес которой в
общекраевой сумме составил 14%.
19 мая начальник инспекции Ирина Кудрина провела совместное совещание с
управлением Пенсионного фонда России города Бийска и Бийского района, а так же
Межрайонными управлениями ПФ в Смоленском, Алтайском, Троицком и Кытмановском
районах.
В ходе совещания руководители служб обсудили проблемные вопросы, возникшие
в процессе передачи налоговым органам сальдо по страховым взносам и документов по
принудительному взысканию задолженности.
«Уже сейчас в случае не согласия плательщика с суммой задолженности,
сложившейся за истекшие периоды до 1 января 2017 года, при обращении в налоговый
орган, ему оформляется акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням и штрафам, с которым он обращается в отделение Пенсионного фонда по
месту жительства для установления причин разногласий и получает соответствующие
разъяснения. Это помогает исключить случаи взыскания «несуществующей»
задолженности», - рассказала начальник отдела урегулирования задолженности Ирина
Яганова.
Заказать акт совместной сверки можно, как лично обратившись в инспекцию по
адресу: г. Бийск, пер. Романа Гилева, 5, операционный зал или в ТОРМ районов,
подведомственных инспекции, так и воспользовавшись электронными сервисами
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» или «Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица» в электронном виде.
В результате проводимых инспекцией мероприятий урегулирован 21%
задолженности или 210 млн. руб., из них приостановлено ко взысканию по банкротству
130 млн. руб. и находиться на исполнении в подразделениях судебных приставов 80 млн.
руб. В счет погашения задолженности поступило 109 млн. руб. или 10%.
В завершении встречи участники совещания разработали проект совместного плана
мероприятий для достижения поставленных задач по урегулированию задолженности
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.
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