Проверяйте и оплачивайте судебную задолженность
на едином портале государственных и муниципальных услуг
Судебная задолженность - это просроченные долги перед государством. Если вы не знали
или пропустили срок оплаты, например, налогов или штрафов ГИДД, через некоторое время
по решению суда они превращаются в судебную задолженность. Тогда взысканием долга
будут заниматься судебные приставы - исполнители.
Приставы приходят не сразу, а сначала пытаются решить вопрос уведомлениями или
звонками, предоставляют срок для добровольного исполнения решения суда. Если не
помогает, прибегают к более жестким мерам. Отказываетесь платить или нет денег, судебные приставы имеют право арестовать имущество, счета в банке, наложить запрет на
выдачу загранпаспорта или выезд за границу, могут запретить продавать или дарить
имущество.
Самое безобидное, что грозит при задолженности — штрафы и пени, крайний случай —
когда арестовывают имущество. Из-за долга могут не выпустить за границу, причем вы
можете узнать об этом прямо в аэропорту от пограничника. Запрет на выезд за границу
выписывают при сумме долга более 10 тыс. рублей, причем не важно, совокупный это долг
или нет.
Самый простой способ предотвратить встречу с приставами — следить за наличием или
отсутствием
задолженности
перед
государством.
Для
этого
есть
сайт http://gosuslugi.ru (новая версия — http://beta.gosuslugi.ru). Чтобы узнать, есть ли у вас
судебная задолженность, надо зарегистрироваться. В данном случае достаточно просто
указать паспортные данные, никуда идти и подтверждать личность не нужно. Найдите
услугу «Судебная задолженность» и нажмите кнопку.
Еще более простой вариант - установите на телефон мобильное приложение госуслуг,
зарегистрируйтесь и навсегда забудьте о проблемах с долгами. Тогда при появлении какойлибо задолженности вы получите уведомление и сможете сразу среагировать. В Интернете
много приложений, которые обещают оплату налогов или штрафов ГИБДД. Не перепутайте:
часто ни государство, ни отдельные ведомства не имеют к этим приложениям никакого
отношения. Обратите внимание: чтобы не попасть в неприятную ситуацию, пользуйтесь
только официальным приложением госуслуг, которое размещено на портале https://beta.gosuslugi.ru/information/mobile.
Помните, что ни МВД, ни казначейству, ни суду не нужна ваша квартира или машина. Ваше
имущество трудно продавать, оно быстро теряет в цене, работа аукционистов стоит дорого.
Любое ведомство, которому вы задолжали, направит уведомление. Государству удобнее,
чтобы вы оплачивали задолженность добровольно.
Если за вами числится долг, вы можете оплатить его через банк или
портал http://gosuslugi.ru. Задолженность по налогам можно оплатить через «Личный
кабинет налогоплательщика» или с помощью Интернет сервиса на сайте ФНС России https://service.nalog.ru/tax.do. Если вы оплачиваете наличными через квитанционную
книжку, судебный пристав должен выдать вам квитанцию об оплате долга.
Не затягивайте с уплатой долга. К нему могут прибавить штраф, а приставы имеют законное
право взыскать исполнительский сбор – 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей.
Чтобы не переплачивать, следите за своими долгами. Если к вам пришли по поводу долга,
который вы уже погасили, то предъявите квитанцию.

