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 В настоящее время Управление Федеральной налоговой службы по 

Калининградской области (далее – Управление) уделяет значительное внимание 

сбору региональных и местных налогов, принимая во внимание, что увеличение 

налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты во многом 

обеспечивает стабильность социального развития нашего региона. 

В немалой степени повышению уровня сбора налогов способствует 

повышение налоговой грамотности населения, которая является важнейшей частью 

правовой культуры государства.  Как показывает практика, значительная часть 

нарушений налогового законодательства совершается по причине недостаточного 

знания гражданами своих обязанностей. Создавая комфортные условия, 

информационную поддержку по исполнению налоговых обязательств, мы 

увеличиваем число добросовестных и грамотных налогоплательщиков. 

В связи с этим, в целях минимизации неплатежей, Управление проводит 

масштабную разъяснительную работу посредством информационно-

просветительских мероприятий. 

Одним из таких мероприятий является популяризация методом рассылки 

налоговой службой должникам напоминания о необходимости уплаты налогов 

посредством СМС-информирования, в том числе с помощью электронных сервисов 

ФНС России, в частности такого сервиса как «Личный кабинет 

налогоплательщика». 

Нормы, регулирующие взаимодействие между налоговой службой и 

налогоплательщиками в части информирования о налоговых задолженностях по 

СМС или электронной почте установлены приказом ФНС России № ЕД-7-8/423 «Об 

утверждении формы, формата, порядка заполнения и порядка представления 

согласия налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, 

налогового агента на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности 

по пеням, штрафам, процентам» (Согласие). 

Предоставив свое согласие на информирование, налогоплательщик сможет 

своевременно получать информацию о задолженности по налогам в виде СМС-

сообщений на телефон или электронный адрес (E-mail) писем. Рассылка 

осуществляется не чаще одного раза в 3 месяца. 
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Учитывая изложенное, просим оказать содействие в получении информации 

(Согласий) согласно приложению в максимально возможно короткие сроки всеми 

главами муниципальных образований и всеми сотрудниками организаций, 

подведомственных муниципальным образованиям. 

В связи с ограниченными сроками внесения формы согласия в 

информационный ресурс налоговых органов просим по возможности предоставить 

заполненные Согласия до 09.09.2022 по адресу: г. Калининград, ул. Каштановая 

аллея, 28. 

Контактное лицо: Гинц Татьяна Петровна, заместитель начальника отдела 

Управления, телефон 8 (4012) 997 – 105. 

Заранее благодарим за содействие! 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

С уважением, 

Советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 1 класса                                                  О.А. Коновалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халиманчик Валерий Леонидович 

8-(4012) 997-409  


