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О задолженности по имущественным 
налогам физических лиц

Уважаемый Ильгиз Ахвасович!

Значительная часть консолидированного бюджета Республики Башкортостан 
формируется за счет поступлений от уплаты имущественных налогов физическими 
лицами.

По состоянию на 01.07.2020 жители муниципального района Балтачевский район 
имеют неисполненную обязанность по уплате имущественных налогов в общей сумме 
2 млн. 670 тыс. рублей.

В целях эффективного информирования и побуждения налогоплательщиков к 
добровольной уплате налоговой задолженности просим разместить по данной тематике 
информационно-разъяснительные буклеты (размещены по адресу:
https://yadi.Sk/d/3361ceC7sMYN6w):

- в социальных сетях и на сайте администрации;
- в муниципальных и бюджетных учреждениях;
- в местах массового пребывания граждан (торговые организации, отделения почты, 

банков и т.д.);
- на квитанциях для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

предоставления коммунальных услуг (приложение № 1).

Приложение: информация для размещения на 1 л. в 1 экз.

И.о. руководителя, 
советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса Д.А. Марясев

http://www.nalog.ru
https://yadi.Sk/d/3361ceC7sMYN6w


Приложение № 1 к письму 
УФНС России по Республике 
Башкортостан 
от_________№____________

Уважаемые налогоплательщики!

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортоста 
рекомендует гражданам проверить задолженность по налогам.

Узнать о наличии задолженности можно любым удобным способом:
- с помощью Интернет-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика дл 

физических лиц» и «Заплати налоги» на сайте ФНС России,
- с помощью сайта государственных услуг www.gosuslugi.ru;
- обратившись в любой филиал (отделение) Многофункционального центра (РГЛ 

МФЦ), в налоговый орган по месту учета;
- позвонив по телефону «горячей линии» (347) 226-38-00.
Оплатить имеющуюся задолженность можно:
- через сайт ФНС России;
- через платежные терминалы;
- банки;
- в отделениях «Почты России».
Обращаем внимание граждан: несвоевременная уплата налогов приводит 

взысканию задолженности в принудительном порядке, что влечет за собс 
дополнительные финансовые и репутационные потери.

http://www.gosuslugi.ru

