
 

Подаем согласие на информирование о наличии задолженности с помощью 
СМС-информирования или e-mail через «Личный кабинет налогоплательщика 

физических лиц» 
 

1.Войдите  в ЛК налогоплательщика: 
- с помощью ИНН и пароля, полученного в 
любой налоговой инспекции или МФЦ; 
- с помощью подтвержденной учетной 
записи от портала Госуслуг. 

 
 
 
2.Зайдите  в раздел Личного кабинета 
«Профиль». 
 

 
3. Подайте согласие (отказ) на 
информирование по СМС и (или) 
электронной почте о наличии недоимки и 
(или) задолженности заполнив форму. 

! Проверьте указанный в ЛК телефон и  

e-mail  (телефон и e-mail должен быть Вами 
подтвержден). 
 
 
4. Подпишите форму согласия электронной 
цифровой подписью ФНС России 
(Если у Вас отсутствует ЭП, получите ее в 
разделе «Профиль»        «Получить ЭП») 

 
 
 
 

5. Форма согласия направлена в налоговый 
орган. 

 
 
 
 
 
 

Спасибо, что для подачи согласия об 
информировании о задолженности,   

Вы воспользовались сервисом  
ФНС России Личный кабинет! 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
    

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/situations/other/consentToInform
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/situations/other/consentToInform
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/situations/other/consentToInform
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/situations/other/consentToInform


Памятка  

к порядку заполнения формы согласия на информирование о наличии 

недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам 

в соответствии с пунктом 7 статьи 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации посредством рассылки СМС сообщений 

В соответствии с Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.04.2017 № 205 «Об утверждении и введении 

в действие российской системы и плана нумерации» для идентификации 

оконечных элементов телефонных сетей связи рекомендуется руководствоваться 

следующим порядком: 

 

 общее количество вводимых цифровых символов – 11 (обязательное 

условие); 

 первый символ номера телефона, соответствующий коду страны +7 

(Российская Федерация), предзаполнен в форме документа и не требует 

повторного заполнения; 

 коды зоны нумерации DEF (для телефонов мобильной сотовой связи 

в Российской Федерации) – 9xx (первый символ в триплете 9 обязательное 

условие); 

 оставшиеся 7 символов x1x2x3x4x5x6x7 – любые символы из числового 

набора (0123456789); 

 рекомендуется указывать один номер телефона мобильной связи 

пользователя; 

 необходимо исключить ввод иных (за исключением числового набора) 

символов (буквы, скобки, знаки, пробелы). 

  

С учетом указанного порядка номер телефона мобильной связи будет иметь 

следующий вид: 

 

 

 

 

 

7 9 X X X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

код страны (предзаполнен) DEF-код (9хх) 7-значный номер 



Информацию о налоговой задолженности можно получать по СМС 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 Налогового кодекса РФ налоговые 
органы имеют право информировать налогоплательщиков о налоговой 
задолженности с помощью СМС – сообщений, электронной почты или иными 
способами при условии получения их согласия на такое информирование в 
письменной форме. 

 

Форма согласия налогоплательщика на информирование о наличии 
у него задолженности по налогам утверждена приказом ФНС России от 
06.07.2020 №ЕД-7-8/423@. 

 

В форме согласия необходимо указать наименование и ИНН организации 
или фамилию, имя и отчество физического лица с паспортными данными, а 
также дату и место рождения. Также заполняются поля с адресом электронной 
почты и номером телефона, на которые будут приходить сообщения. 

 

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

 

Физические лица могут подавать согласие, как в налоговую инспекцию по 
месту жительства, так и в любой другой налоговый орган лично (за 
исключением межрегиональных инспекций по крупнейшим 
налогоплательщикам и специализированных налоговых инспекций). 

 

Представить согласие можно в электронной форме - по 
телекоммуникационным каналам связи либо через личный кабинет 
налогоплательщика, на бумаге - при личном посещении инспекции или, 
направив по почте. 
 

Удобно и быстро направить согласие в электронном виде: 
 

 Физические лица могут это сделать в Личном кабинете налогоплательщика по 
соответствующей ссылке в разделе "Профиль/Контактная информация". 
 

 Организации и индивидуальные предприниматели могут направить согласие 
по телекоммуникационным каналам связи по установленному формату (КНД 
1160068). 
 

Обращаем внимание, что подобная рассылка с информацией о наличии 
недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам 
осуществляется не чаще одного раза в квартал. 

 

Погасить задолженность можно посредством электронных сервисов ФНС 
России: 

 «Уплата налогов и пошлин», 
 «Личный кабинет налогоплательщика», 
 «Единый налоговый платеж», 
 с помощью Единого портала государственных услуг. 

 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/802464714d4d10a819efb803557e9689/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/10218341/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/10218341/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://service.nalog.ru/payment/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/el_usl/
https://service.nalog.ru/payment/payment.html?payer=fl#singleTaxPayment
https://www.gosuslugi.ru/

