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04-04/1Администрации
муниципальных районов и
городских округов
Республики Башкортостан

Министерство финансов Республики Башкортостан во исполнение
комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых
и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики
Башкортостан до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства
Республики Башкортостан от 31 июля 2019 года № 816-р, просит провести
информационно-разъяснительную кампанию по вопросу своевременной
уплаты имущественных налогов, в том числе путем увеличения социальной
рекламы и использования интернет-сервисов, действующих в этих целях.
Срок уплаты физическими лицами налога на имущество,
транспортного, земельного налогов, а также НДФЛ, не удержанного
налоговым агентом за 2019 год, наступает 1 декабря 2020 года.
Налоговыми органами Республики Башкортостан началась рассылка
налоговых уведомлений. Все пользователи Личного кабинета получили
налоговые
уведомления
в
электронном
виде.
Остальным
налогоплательщикам налоговые уведомления направлены по адресу места
жительства и должны быть доставлены Почтой России.
Исчисление имущественных налогов произведено с учетом всех
своевременно заявленных налогоплательщиками льгот, а также с учетом
коэффициента, ограничивающего ежегодный рост налога на имущество
физических лиц и земельного налога более чем на 10% по сравнению
с предыдущим годом.
Обращаем
внимание,
что
форма
налогового
уведомления
не предусматривает наличия отдельных квитанций для уплаты налогов.
Для удобства граждан в налоговом уведомлении указываются реквизиты
платежа для перечисления налогов в бюджет, а также отражаются штрих-код
и QR-код для быстрой уплаты налогов через банковские терминалы, а также
мобильные устройства и приложения.
На сайте ФНС России (www.nalog.ru) размещена новая промостраница
«Налоговые уведомления 2020 года», которая поможет налогоплательщикам
разобраться с информацией, содержащейся в полученном налоговом
уведомлении.
Уплатить налоги можно в ближайшем отделении банка или Почты
России, через платежные терминалы, а также в онлайн режиме из Личного
кабинета либо воспользовавшись одним из интернет - сервисов: «Уплата
налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих
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лиц» или «Заполнение платежного документа на перечисление налогов,
сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»
в разделе «Уплата налогов и пошлин».
О результатах проведенной информационно-разъяснительной работы
по вопросу своевременной уплаты имущественных налогов просим сообщить
в Министерство финансов Республики Башкортостан в срок до 1 ноября
2020 года.
Приложение: на 16 л. в 1 экз.
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