
Рейды – действенная мера

Операция 
«Должник»

3 апреля судебные приставы отдела судебных приставов по Лямбирскому району
совместно с сотрудниками ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» провели
оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», основной целью которого
было взыскание административных штрафов и привлечение к административной
ответственности лиц, уклоняющихся от их уплаты.       
В ходе рейда, по результатам проверки сервиса  «Банк данных исполнительных
производств», свыше пятидесяти автомобилистов оказались должниками, не
уплатившими не только административные штрафы, но и имевшими задолженности по
транспортному налогу, кредитам и иным платежам.
Проводили рейд у поста ГИБДД на 278 километре автодороги Нижний Новгород –
Пенза – Саратов с 16 до 19 часов, именно в то время, когда транспортный поток
увеличен. Было проверено семьдесят пять водителей по базам данных. Такие рейды
являются действенной мерой и почти всегда приносят положительные результаты.
Судебные приставы вручили повестки о явке на прием к приставам-исполнителям,
установили источники доходов должников, наложили арест на автотранспортное
средство.

Принудительная оплата задолженности
Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Республике Мордовия информирует о том,
многие налогоплательщики имеют неоплаченную задолженность по налогам.
Необходимо принять меры по ее оплате,  в противном случае придется заплатить на
сумму пени больше. Кроме того, возможно, что к вам придут сотрудники налоговых
органов и службы судебных приставов для проведения ареста имущества. Сейчас
налоговики и приставы проводят рейдовые мероприятия, направленные на
принудительное взыскание суммы налогов. 
На прошлой неделе рейды прошли в с. Лямбирь. В результате проведенных
мероприятий  погашена задолженность девятью налогоплательщиками в сумме 76 тыс.
руб. Такие рейды будут проводиться и впредь.
Впереди период отпусков. Многие граждане собираются провести это время за
границей. И чтобы отпуск прошел без проблем необходимо заблаговременно уточнить
все вопросы, включая оплату задолженности по налогам. В настоящее время при
наличии неуплаченной суммы задолженности и решения суда приставы ограничивают
выезд за границу. 

Для решения вопросов и при наличии спорных моментов необходимо оперативно
обращаться в налоговую инспекцию, звоните по телефону в с. Кемля (834-33) 2-14-69,
3-03-30.
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