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Уважаемые коллегн!

Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга Серова К.Н. 
от 14.08.2018 №  11-06-2907/18-0-0 но обращению Управления Федеральной 
налоговой службы по Санкт-Петербургу (прилагается) прошу Вас 
организовать информационную кампанию, нанравленную на побуждение 
граждан к исполнению обязанности по уплате налогов, в том числе:

- разместить информацию о необходимости уплаты налогов 
на официальных сайтах администрации района Санкт-Петербурга 
и подведомственных ей учреждений, а также в группах в социальных сетях;

- обеспечить информирование сотрудников администрации района 
Санкт-Петербурга и подведомственных ей учреждений о необходимости уплаты 
налогов.

Сообщаю, что получить актуальную информацию о задолженности 
по налогам перед бюджетом можно с помощью интернет сервиса Федеральной 
налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщ ика для физических лиц», 
доступ к которому возможен с помощью учетной записи на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

Отчет об исполнении вышеуказанного поручения прошу представить 
в Комитет в срок до 22.08.2018.

Приложение: на 2 л. в 1

Председатель Комитета И.Ф.Князев

Филатов Д.В., 576-42-12
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Губернатору Санкт-Петербурга

Г.С. Полтавченко

Смольный, д. 1, 
Санкт-Петербург, 190000

Уваж аемый Георгий Сергеевич!

Управление Ф едеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 

(далее - У правление) в рамках проводимы х м ероприятий по обеспечению 

поступлений в бю дж етную  систему С анкт-П етербурга инф ормирует Вас о том, 

что по состоянию  на 01.07.2018 года общ ая сумм а задолженности по 

имущ ественным налогам ф изических лиц составляет 6,7 млрд. рублей.

В общ ей сумме указанной задолж енности значительная часть приходится 

на служащ их и сотрудников учреж дений и организаций, финансируемых за 

счет средств бю дж ета С анкт-П етербурга (районны е и местные администрации,^ 

щколы, детские сады, поликлиники, больницы , унитарны е и казенные 

предприятия). В сего более 100 тыс. человек с общ ей суммой задолжеыностн- 

240 млн. рублей.

Н аибольш ая часть из этой суммы приходится на плательщ иков с суммой 

задолженности менее 3 тыс. рублей, в отнош ении которой со стороны 

налоговых органов в соответствии с действую щ им законодательством не 

могут быть применены  меры взы скания принудительного характера.

В целях использования данного резерва для пополнения доходной части 

бюджета города просим Вас дать указания руководителям  соответствую щ их 

Комитетов А дм инистрации С анкт-П етербурга о проведении информационной 

кампании, направленной на побуж дение работников к исполнению 

конституционной обязанности по уплате налогов. ■
Сянхт-П-этербурга ’
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А ктуальная информация о долж никах и числящегося задолж енности будет 

доведена У правлением до руководителей учреж дений |и организаций в течение 

августа 2018 года с приложением контактной информации, необходимой для 

оперативного реш ения вопросов, связанны х с начислением  и уплатой 

задолженности.

В случае принятия Вами полож ительного реш ения по данному вопросу. 

Управление готово обеспечить направление подобной информации о 

должниках на регулярной основе.

Руководитель У правления 

ФНС России по С анкт-П етербургу  ̂ В.А. Корязина


