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 Когда надо платить налоги?

dsvd.by шпаргалка №25: Что делать, если нет денег на налоги?

!

Большая часть налогов (НДС, прибыль, УСН, НДИ  и т.д.) должна быть 
оплачена до 22 числа месяца, следующего за отчетным периодом*. 

Есть налоги и сборы с индивидуальными (ФСЗН) или нетиповыми сроками 
(недвижимость, земельный). 

Если срок уплаты налога приходится на выходной день, 
то оплачивать его надо в первый рабочий день после выходных. 

ФСЗН надо оплачивать до выходных!

*Отчетным периодом может быть месяц или квартал. 



Платить или не платить? 
Как принять решение.

Налоги надо платить.

Если вы приняли решение не платить налоги в срок, это должно быть 
взвешенное и осознанное решение с пониманием последствий.
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Что делать, 
если нет денег на налоги?

!

Отправить платежи на картотеку на счета в банке. 

Что значит «отправить на картотеку»?

1. Набрать платежные поручения (платежки), указать сумму, необходимую для оплаты налогов. 

2. Проверить правильность реквизитов и очередь платежа  - должна быть 13.

3. Т. к. у вас на счете нет денег или их нет в полной сумме для погашения задолженности, банк 
в части недостающей суммы сделает действие – «положит на картотеку» :)

Если этого не сделать, вы заплатите штраф в размере 20% от суммы платежей 
за уклонение от уплаты налогов!

Взыскание налога, сбора (пошлины), пени не производится за счет денежных средств 
на счетах, используемых для осуществления расчетов в форме аккредитивов за счет 
средств республиканского и местных бюджетов» (абз.2 п.2 ст. 56 Общей части НК РБ).

+
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Что делать, если нет денег 
на налоги?

Подать в ИМНС 
сведения о:

1. ВСЕХ дебиторах в течение 5 рабочих дней. 
Если на счетах у дебиторов есть деньги, налоговая может списать их в счет Ваших налогов. 
Для решения этих вопросов обращайтесь к профессионалам :)   

2. Имуществе, которое есть на балансе у предприятия. 

 

Эти действия - ваша обязанность.
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Что вы НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ, 
если не можете заплатить налоги

1. Подписывать договор перевода долга/уступки требования, 
чтобы деньги шли не на ваш счет, а на счет иного лица.

2. Сдавать выручку из операционной кассы (КСА) не на расчетный счет, 
а не тратить на иные нужды предприятия.
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Что будет делать налоговая?

1.  Приостановит движение расходных операций по счетам.

2.  Выставит платежное требование к расчетным счетам на сумму налоговых платежей.

3.  Звонить много и часто с просьбой найти деньги где угодно и уплатить налоги.

4.  Звонить и просить подать уточненную декларацию, где вы уменьшите сумму налога к уплате. 
Делать этого не следует, т. к. это подача заведомо неверных сведений и фактически уклонение 
от уплаты налогов. За это могут привлечь к уголовной ответственности.

5.  Пригласит вас на «свидание» в ИМНС и на встрече требовать, чтобы вы нашли способ 
заплатить налоги.
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Что будет делать налоговая?

6.  «Пугать» передачей  документов в прокуратуру и ДФР.                                                                  
В ДФР действительно могут передать дела :).

7.  Вынести предложение о временном ограничении выезда за границу                                      
для должностных лиц компании (ИП).

8.  Описать имущество и наложить запрет на его продажу                                                             
или передачу третьим лицам.

Если Вы отправите платеж на картотеку, а налоговая выставит платежное     
требование, то налоги могут списать два раза. При такой ситуации надо написать        
в ИМНС заявление о возврате излишне уплаченных налогов. 
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Налоги надо платить :)
Это избавит вас от звонков ИМНС, 
свиданий с ней и других неприятных 
последствий.
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ШПАРГАЛКУ №25
подготовили

Информация упрощена для понимания и не может быть использована 
как методичка.

При необходимости разъяснения более сложных ситуаций, обращайтесь 
к профессионалам.dsvd.by

ПОДСКАЗКИ: 
современный бухгалтерский сервис 
«Делай Свое Дело»

ОФОРМЛЕНИЕ: 
Рекламная студия Zeppelin 

+375 17 221 93 33
+375 29 146 66 90
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