
 В результате проведённой работы за 2 месяца 

2019 года задолженность по имущественным налогам 

физических лиц по отношению к началу года снизилась на 

207,8 млн. рублей или на 9,7 %, в том числе: 

- по транспортному налогу – на 151,8 млн. рублей или на 

9,9 %; 

- по налогу на имущество – на 48,1 млн. рублей или на 

10,6 %; 

- по земельному налогу – на 7,9 млн. рублей или на 4,7 %. 

  

 Одной из действенных мер, направленной на 

снижение задолженности физических лиц, является 

ограничение выезда за пределы Российской Федерации 

налогоплательщикам - должникам. 

 Всего за 2 месяца 2019 года выезд за пределы 

Российской Федерации ограничен 441 налогоплательщикам – 

должникам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

сумма их задолженности, подлежащая взысканию по 

исполнительным документам, составляет 23,6 млн. рублей, 

при этом по 314 налогоплательщикам - должникам по 

транспортному налогу, с суммой задолженности 13,4 млн. 

рублей. Из общей суммы задолженности, в отношении 

которой применена мера ограничительного характера, 

погашено 3,5 млн. рублей (в том числе по транспортному 

налогу погашено 2,1 млн. рублей). 

 Одной из функций ФНС России является 

контроль и надзор за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов и сборов, ввиду чего, 

актуальным вопросом является контроль за 

задолженностью физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, по 

имущественным налогам (транспортный налог, налога на 

имущество, земельный налог).  

 По состоянию на 01.03.2019 размер такой 

задолженности в целом по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре составил 1 945,5 млн. 

рублей, в том числе: 

- по транспортному налогу – 1 382,6 млн. рублей, что 

составляет 71,1 % от общей суммы задолженности 

физических лиц; 

- по налогу на имущество – 403,5 млн. рублей, что 

составляет 20,7 % от общей суммы задолженности 

физических лиц; 

- по земельному налогу – 159,4 млн. рублей, что 

составляет 8,2 % от общей суммы задолженности 

физических лиц. 

Выезд за пределы Российской Федерации 

ограничен 441 жителю Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 


