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Налоговая служба предоставляет нало-
гоплательщикам удобную возможность 
оперативно получить информацию о воз-
никшей недоимке и задолженности по 
пеням, штрафам, процентам посредством 
СМС или сообщений на электронную по-
чту.

Обязательным условием подключения 
данной услуги является согласие физиче-
ского лица на подобное информирование, 
представленное в налоговый орган. В со-
гласии указывается ФИО физического 
лица с указанием его паспортных данных, 
а также даты и места рождения. Кроме 
того, заполняется поле с номером телефо-
на и (или) адресом электронной почты, на 
которые и будет приходить информация о 
наличии недоимки, задолженности по пе-
ням, штрафам и процентам (пункт 7 ста-
тьи 31 Налогового кодекса РФ).

Периодичность таких рассылок строго 
регламентирована законодательством о 
налогах и сборах – не чаще одного раза 
в квартал.

Физические лица могут подавать согла-
сие как в налоговую инспекцию по месту 
жительства, так и в любой другой нало-
говый орган лично (через представителя). 
Но наиболее простым и удобным спо-
собом представления согласия является 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте 
ведомства.

В Свердловской об-
ласти усилена «горячая 
линия» для малого и 
среднего бизнеса. Этот 
инструмент информи-
рования и поддержки 
предпринимателей был 
запущен в период ко-
ронакризиса 2020 года. 
За всё время работы на 
линию поступило поч-
ти 70 тысяч обращений. 

Сегодня горячая ли-
ния для бизнеса усиле-
на дополнительными 
специалистами, а также 
юристами. На вопросы 
предпринимателей в 
режиме экспресс-кон-
сультаций отвечают 17 
сотрудников Свердлов-
ского областного фонда 
поддержки предприни-
мательства, а также 4 
приглашённых юриста. 

– По поручению гу-
бернатора Евгения 
Куйвашева мы разраба-
тываем и вводим новые 
меры поддержки для 
малого и среднего биз-
неса. Глава региона по-
ручил нам проконтро-
лировать, чтобы был 
налажен оператив-
ный контакт с пред-
ставителями малого 
и среднего бизнеса. У 
нас в области два года 
эффективно работает 
горячая линия для пред-
принимателей. Мы уси-
лили её и укомплекто-
вали дополнительными 
специалистами, чтобы 
ни один предпринима-
тель не остался без об-
ратной связи, – сказал 
заместитель губернато-
ра Свердловской обла-
сти Дмитрий Ионин. 

«Горячая линия» для 
бизнеса работает на 
базе СОФПП в еже-
дневном режиме, в том 
числе в выходные дни, 
с 9 до 18 часов. Обра-

титься за консультаци-
ей предприниматели 
могут по любому удоб-
ному каналу связи: те-
лефон бесплатной «го-
рячей линии» 8 (800) 
500-77-85, онлайн-чат 
на сайте СОФПП и 
портале 66msp.ru, элек-
тронная почта sof@
sofp.ru. 

– Самые популяр-
ные темы вопросов 
касаются инструмен-
тов господдержки, 
последних антикри-
зисных изменений в 
законодательстве. 
Предприниматели ин-
тересуются льгот-
ным финансировани-
ем, условиями займов 
СОФПП, в целом ви-
дами заёмных средств 
в текущей ситуации. 
Спрашивают про кре-
дитные каникулы и 
рефинансирование, 
гранты для бизнеса, ис-
полнение контрактов. 
На линию обращают-
ся как субъекты МСП, 
так и самозанятые 
граждане. Много во-
просов задают экс-
портёры, – рассказал 
директор СОФПП Ва-
лерий Пиличев. 

Губернатор Евге-
ний Куйвашев принял 
решение о создании 
штаба по повышению 
устойчивости социаль-
ной сферы и экономики 
региона в условиях бес-
прецедентных санкций. 

– Наша задача – опе-
ративно оценивать 
ситуацию, прогнозиро-
вать её развитие, вы-
рабатывать меры по 
обеспечению стабиль-
ности в регионе, – ска-
зал он.

Правительство 
Свердловской области

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев предложил 
расширить возможно-
сти регионального ма-
теринского капитала. 
Законопроект был на-
правлен депутатам. В 
случае его принятия се-
мьи могут использовать 
средства сертификата и 
на дополнительное об-
разование. 

В 2022 году размер об-
ластного материнского 
(семейного) капитала 
составляет 152 тысяч 
рублей при рождении 
третьего ребенка и 228 
тысяч рублей при рожде-
нии трёх и более детей. 

На сегодняшний день с 
нарастающим итогом с 
2012 года жителям об-
ласти выдано более 85 
тысяч сертификатов.

В отличии от феде-
рального материнского 
капитала, средствами 
которого можно рас-
порядиться по пяти на-
правлениям, областной 
материнский капитал 
семьи могут направить 
полностью или частично 
по девяти направлени-
ям, включая улучшение 
жилищных условий, 
приобретение садовых, 
огородных земельных 
участков, а также са-
довых домов, оплату 

образовательных либо 
медицинских услуг, при-
обретение товаров и ус-
луг для детей-инвалидов 
в соответствии с инди-
видуальной программой 
реабилитации или аби-
литации, подключение 
жилых помещений к га-
зовым сетям.

Инициативу главы ре-
гиона в ближайшие дни 
депутатам представит 
министр социальной по-
литики Андрей Злока-
зов.
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Данные – 
пришлют 
сообщением

По вопросам работы в условиях 
санкций и мер поддержки

Теперь – и на дополнительное образование

Информацию о своей 
задолженности удобно 
получать через СМС-
информирование

Усилена «горячая линия» для 
свердловских предпринимателей

Евгений Куйвашев внёс на рассмотрение депутатам предложение о новых 
возможностях использования регионального материнского капитала


