
Проведена работа по снижению задолженности 

Администрацией Россошанского муниципального района совместно с 

Межрайонной ИФНС России №15 по Воронежской области была 

проведена работа по снижению задолженности в консолидированный 

бюджет области: была применена ст. 48 НК РФ и направлены заявления о 

вынесении приказа в суд, направлены в ФССП и находятся на исполнении 

234 судебных приказа. Основное погашение ожидается после 

рассмотрения в судах направленных заявлений о вынесении судебных 

приказов. 

В настоящее время заключено соглашение со сбербанком по взысканию 

долгов со счетов физлиц после введения судебных актов в рамках 

электронного взаимодействия. Налогоплательщикам - физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями, направлены 

информационные письма об имеющейся задолженности и способах ее 

погашения, проводится работа по информированию работодателей о 

сотрудниках - должниках. 

После введения централизованного режима списания для долговых 

центров с конца июня по 01.09.2021 списано безнадежной ко взысканию 

задолженности по имущественным налогам физлиц 460 тыс. руб. 

Проведены уменьшения ранее исчисленных сумм налогов — 1 617 тыс. 

руб. 

Должникам с суммой задолженности свыше 3 тыс. руб. Инспекцией 

направлены требования на уплату налогов, должникам с задолженностью 

менее 3 тыс. руб. требования будут направлены совместно с налоговыми 

уведомлениями на уплату налогов. 

Адреса электронной почты Межрайонной ИФНС России №15 по 

Воронежской области: 

r3667@tax.gov.ru 

3667mifnsl5@mail.ru 

Контактные телефоны Межрайонной ИФНС России №15 по 

Воронежской области: 



260-97-90- приемная (факс) 

260-97-82- отдел работы с налогоплательщиками (начальник Гутерман 

Наталья Анатольевна) 

260-97-89 - отдел урегулирования задолженности № 1 (начальник Сычева 

Ирина Ивановна, ст. 46,ст.69,ст.70,ст.76 НК РФ) 

260-97-63- отдел урегулирования задолженности № 3 (начальник Блажина 

Юлия Ивановна, ст.47, ст.77 НК РФ) 

260-97-83 - отдел урегулирования задолженности № 4 (начальник Иванова 

Евгения Юрьевна, ст.48 НК РФ по инспекциям 3652,3662,3665) 

260-97-86 — отдел урегулирования задолженности № 5 (начальник 

Трегубова Светлана Петровна, ст.48 НК РФ по инспекциям 

3604,3663,3666) 

260-97-77 - отдел урегулирования задолженности № 7 (начальник 

Калинина Наталья Николаевна, расчеты с бюджетом) 

260-97-61 - отдел урегулирования задолженности № 6 (начальник 

Федорова Татьяна Николаевна, зачеты, возвраты) 

260-97-55 - отдел урегулирования задолженности № 8 (начальник 

Дорохина Наталья Анатольевна,банкротство)  

Телефон контакт-центра 

+7 (800)-222-22-22 

 

 

 


