
Граждане-владельцы недвижимого имуще-
ства, земельных участков или транспорта!

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Срок уплаты имущественных 
налогов - до 1 декабря

Уведомление на уплату налогов направляется на-
логоплательщикам по месту жительства не позднее 
чем за 30 дней до срока уплаты налогов.

Если вы не уплатили налоги в срок, узнать о задол-
женности легко:

• в личном кабинете налогоплательщика на сайте 
ФНС России;

• на портале Госуслуг (gosuslugi.ru);
• в налоговой инспекции по месту жительства.

Уплатить задолженность просто:
• за наличный расчет в отделениях банков или по-

чты по квитанциям, выданным в налоговой инспекции 
или подготовленных с помощью сервиса «Уплата на-
логов и пошлин» на сайте ФНС России (nalog.ru);

• по безналичному расчету на сайте ФНС России 
в личном кабинете налогоплательщика, с помощью 
сервиса «Уплата налогов и пошлин» или на портале 
Госуслуг (gosuslugi.ru).

Клиенты ПАО «Сбербанк» могут оплатить через 
банкоматы или через мобильное приложение «Сбер-
банк-онлайн».



Войти в личный кабинет налогоплательщика можно:
- с паролем, полученным в любой налоговой ин-

спекции (иметь при себе паспорт и свидетельство об 
ИНН);

- с подтвержденным паролем портала Госуслуг.
Сервис «Уплата налогов и пошлин» размещен на 

главной странице сайта ФНС России.

Контакт-центр ФНС России  8-800-222-22-22
www.nalog.ru

Платить налоги в срок - выгодно!
Что ждет должников?
Пени - за каждый календарный день просрочки в 

размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России.
Требование об уплате долга из налоговой инспек-

ции – если в срок, указанный в требовании налоги не 
будут уплачены, то будут применяться меры, увеличи-
вающие сумму долга.

Суд – после рассмотрения дела вынесет судебный 
приказ о принудительном взыскании долга и еще го-
спошлины за рассмотрение дела.

Исполнительное производство - судебные при-
ставы установят срок на добровольную уплату задол-
женности, в случае неуплаты в срок - долг увеличится 
на исполнительский сбор.

Ограничение выезда за пределы России – на гра-
нице проверят наличие ограничения и не выпустят.

Арест имущества - средства от реализации иму-
щества пойдут на погашение значительно возросшего 
долга.


