
Уважаемые налогоплательщики! 
 

Межрайонная ИФНС России № 11 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (далее – Инспекция) информирует, 
что в ближайшее время будут сформированы сводные налоговые 
уведомления за 2021 год. 

Важно отметить, что пользователи сервиса ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» (далее - «Личный кабинет 
налогоплательщика») получат сводные налоговые уведомления только в 
«Личный кабинет налогоплательщика». При этом налоговое уведомление не 
дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев получения от 
пользователя данного сервиса уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе. 

Срок уплаты имущественных налогов за 2021 год не позднее 01.12.2022. 
Инспекция напоминает, что неуплата имущественных налогов физическими 

лицами – это, прежде всего, не поступление денежных средств в региональные и 
местные бюджеты. 

Следует отметить, что неуплата налогов в срок до 01.12.2022 
превращается в задолженность и подлежит обязательному погашению. При 
неисполнении данного обязательства налогоплательщик столкнется с 
серьезными правовыми последствиями нарушения налогового законодательства, 
например, такими как начисление пени, ограничение выезда за границу. 

Налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании 
задолженности за счет имущества должника, в том числе за счет денежных 
средств на счетах в банке в соответствии со статьей 48 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Следует отметить, что службой судебных приставов в ходе исполнительных 
действий могут применяться следующие меры, способствующие взысканию с 
налогоплательщиков-должников денежных средств: 

- наложение ареста на расчетные счета налогоплательщика; 
- арест имущества; 
- вынесение постановления об ограничении выезда за пределы Российской 

Федерации и т.д. 
Меры взыскания задолженностей в любом случае станут неприятным 

сюрпризом для неплательщика, поэтому расстаться с суммой, начисленной 
налоговым органом к уплате – не так страшно, как получить дополнительные 
проблемы, проигнорировав свою обязанность. 

Дополнительно налоговым органом проводится работа по направлению 
работодателям списков должников. Даная мера направлена исключительно на 
побуждение граждан к исполнению своей конституционной обязанности по уплате 
налогов, предусмотренной статьей 57 Конституции Российской Федерации. 

Снижение задолженности физических лиц, как и 
прежде, остается одной из основных задач, которая 
поставлена перед налоговым органом. 

Каждый гражданин может узнать актуальную 
информацию по уплаченным и начисленным суммам 
налогов в электронном сервисе ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». 


