
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Мостовский район
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Горького ул., д. l39, пгг Мостовской,
Мостовский район, Краснодарский край, 352570

Тел. (86l92) 5_12-38, факс (86l92) 5-12_38
E-mail: mostmail@mail.ru

2dб лZрl2 Ns 2Q&
HaNg от

Главам городских и сельских
поселений Мостовского района

О получении согл асия информирования
плательщиков

На основании письма Межрайонной иФнС России Nsl8 по
КраснодарскомУ краю от 2l апреля 2022 года Ns13- 17102761 и в соответствии с
ПУНКТаМИ 4 И 7 СТаТЬИ 31 ЧаСТи первой Налогового кодекса Российской
Федерации, нЕrлоговые органы вправе информировать н€UIогоплательщиков,
плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов, н€UIоговых агентов о
наличиИ недоимкИ и (или) задолжеНности по пенrIм, штрафам, процентам
посредствоМ СМС-соОбщений и (или) электронной ,о"r", ; (или) иными
способами.

Направляем форму кСогласие н€lлогоплательщика, плательщиков сбора,
плательщика страховых взносов, нЕlлогового агента на информирование о
н€UIичии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам)) дJUIзаполнения и предоставления в налоговую инспекцию.

информацию о проделанной работе представить в срок до 23 мая 2о22
года на адрес электронной почты mostmail@mail.ru.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник финансового управления
адми ни стр ации муницип€Lпьного
образования Мостовский район

Пинчук Светлана Борисовна

ёf.7, Е.М. Тютерева

8(8б192)52374
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межрайоýная ИФ,нс Росоии ýg l8 по Краснодарскому краю сообщает
Вамо что прOволится работа пtl рем}iзации llоложеt{ий п.7 cT.3l [.Iатlогового
колекса PtIr И в соотвеТствиИ с приказОý, ФНС РоссиИ от 06.07.2020 М IrД-7-
8l423ct КOб утверждении формы, формага. пOрялка заtIолнения и fiсrрядка
llреjtсl,аtзJlе}|ия сог.jlасия н.flJIогоплатеJьщика, плательщика сбора.
п.ilаt,|"ельш,lика cТ,pax0BlrlX lt]HOcott, tlzшOгOвOl"о atlsнl,a на информировItllие tl
наличии }lедоиi{к}t и (или):]адолжс}t}lссти l]0 пеtlяil{, шl,рафам, Процентов)).

просиlrt Вас ока3атъ со;tейстt}ис с получении согласия ишформиr,оваr{ия
Ii{lJlогOпjIlrгеJIьщиКOв, работников гI<r срслс,l,вам CIVlC-"vBcjlOMлcHt.lя илц }la
aj{Pcc :,1.1tcKTPcrrlrtoЙ ПоЧl'Ь1 о НаJI}Jчи}'t задOлr(Oнности по t{ЁцOгам, леr"lrl]\t,
lu,графам, проце}l,гоl}.

.,,i {Iпил.ожеtlие: соIтlасиý на информировании о наJlичии задолженности на
l;l. в l :iкз. в эil. внле.
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. - прqдпааfiаllь нar!оlDlul.тоъч+aп. шrатальчrrс сборв,
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Сведенlя о пре!gввлении соrласия
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