
УФНС РОССИИ 

ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ 
СООБЩЕНИЯ О НАЛИЧИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ? 

 

НУЖНО ТОЛЬКО 
ВАШЕ СОГЛАСИЕ 

Причиной введения согласий стали положения  
Закона от 29.09.2019 №325-ФЗ, который наделил  
сотрудников ФНС правом извещать граждан,  
индивидуальных предпринимателей и организации о 
наличии долгов перед бюджетом по налогам и взносам.  

Помимо традиционных  
почтовых отправлений и  
электронных отправок через 
операторов ЭДО, законом №325
-ФЗ включены в способы: 

ОТПРАВКА УВЕДОМЛЕНИЙ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ и СМС.  

Согласие может быть подано любым налогоплательщиком 
(плательщиком страховых взносов) в налоговый орган по 
месту нахождения или по месту учета (касается  
крупнейших плательщиков). 

Физические лица могут подавать согласие лично   
в любой налоговый орган (за исключением  
межрегиональных инспекций по крупнейшим налогопла-
тельщикам и специализированных налоговых инспекций). 

ФОРМА СОГЛАСИЯ 

НА ОБОРОТЕ БУКЛЕТА 

УСЛУГА ПО НАПРАВЛЕНИЮ СООБЩЕНИЙ С ИНФОРМАЦИЕЙ О 
НАЛОГОВЫХ ДОЛГАХ НОСИТ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. 

Чтобы начать получать сообщения от налоговой,  
необходимо дать ФНС на это письменное согласие. 
Оно может быть подготовлено как на бумаге, так и в виде 
электронного документа. 

СОГЛАСИЕ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ: 

√ лично или через представителя (на бумаге); 

√ по почте заказным письмом (на бумаге); 

√ в электронной форме по ТКС или через личный кабинет 
налогоплательщика на сайте ФНС. 

Если согласие направлено в электронном виде по ТКС, оно 
должно быть подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, представившего его. 

Если же согласие подаёте через личный кабинет 
физического лица, его следует подписать усиленной  
квалифицированной или неквалифицированной  
электронной подписью. 

С момента получения согласия ФНС включает данные  
налогоплательщика для информирования в базу (по тем, кто 
согласился), после чего начнется направление  
уведомлений о недоимке, в случае ее возникновения.  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАССЫЛКИ – НЕ ЧАЩЕ 1 РАЗА В 3 МЕСЯЦА 

по указанным в согласии номеру телефона и  
адресу электронной почты. 

В случае если номер или адрес электронной почты  
налогоплательщика изменились, необходимо направлять в 
налоговую инспекцию повторное согласие об  
информировании с новыми контактными данными. 

ЕСЛИ ДАННЫЕ НЕ МЕНЯЮТСЯ,  
ПОДАВАТЬ ФОРМУ ЕЖЕГОДНО НЕ НУЖНО. 

ДЛЯ ЧЕГО ВВЕДЕНО СОГЛАСИЕ 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЕНИЯ СОГЛАСИЯ  

КТО И КУДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОГЛАСИЕ 






