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Уважаемый  Реканс Фанилевич! 

 

В целях повышения собираемости налогов и доходов консолидированного 

бюджета Республики Башкортостан Вам сообщаем. 

Федеральной налоговой службой реализован новый бесплатный сервис смс-

информирования о наличии налоговой задолженности. 

Для получения информационного сообщения о возникновении долга 

налогоплательщику (физическому либо юридическому лицу) необходимо 

представить соответствующее согласие (пункт 7 статьи 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

Физические лица могут направить согласие через Личный кабинет 

налогоплательщика в блоке «Профиль - Контактная информация» или через 

мобильное приложение «Налоги ФЛ» - в блоке «Обращения – Прочие ситуации». 

Юридические лица также могут представить такое согласие (КНД 1160068) 

через телекоммуникационные каналы связи (ТКС), аналогично представлению 

налоговой отчетности. 

Если налогоплательщик не подключен к личному кабинету и к электронному 

обмену с налоговыми органами, согласие можно заполнить на бумажном носителе и 

представить в любую инспекцию.  

Обращаем внимание, налогоплательщикам, представившим согласие, 

Федеральной налоговой службой будет направляться сообщение только при 

выявлении задолженности и не чаще 1 раза в квартал.  

Сервис ориентирован на возможность оперативного урегулирования спорных 

ситуаций, исключение репутационных и иных рисков. 

Учитывая изложенное, предлагаем при совместном взаимодействии 

организовать в первоочередном порядке подключение к данному сервису 
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муниципальных служащих и сотрудников подведомственных 

организаций и учреждений. 

Выражаем готовность к организации выездных приёмов сотрудниками 

налоговых органов для подачи Согласий. По данному вопросу необходимо 

обращаться к ответственному сотруднику – заместителю начальника отдела работы 

с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 4 по Республике 

Башкортостан Латыповой Айгуль Анваровне, тел. 89991337214. 

В целях информирования о возможности подключения к сервису и порядке 

его работы, предлагаем довести до сотрудников по системе электронного 

документооборота и/или размесить на стендах прилагаемый к настоящему письму 

информационно-разъяснительный материал. Также предлагаем размесить 

информацию по данной тематике в социальных сетях/на официальном сайте 

организации в виде кликабельного баннера с переходом на сайт ФНС России. 

 

Приложение: 1. Текстовое информационное сообщение. 

2. Бланк согласия (КНД 1160068). 

3. Информационная листовка (баннер). 

4. Образец заполнения для физического лица. 

5. Образец заполнения для юридического лица. 

 
 

 

Начальник, 

советник государственной  

гражданской службы Российской  

Федерации 1 класса                    Г.Р.Вахитова 
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