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О размещении ииформации на Интернет-сайте 

Главе 
Администрации муниципального 
района "Заполярный район" 
О.Е. Холодову 

166700, РОССИЯ, Ненецкий АО, 
рп Искателей, ул. Губкина, д. 10 

Уважаемый Олег Евгеньевич! 

Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу в соответствии с положениями п. 50 Административного 
регламента Федеральной налоговой службы по предоставлению государственной 
услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих 
налогах и сборах, утвержденного приказом Приказ Минфина России от 02.07.2012 
N 99н в целях информирования граждан по актуальным вопросам на налоговую 
тематику и популяризации деятельности налоговых органов среди Интернет 
аудитории, просит оказать содействие, в размещении на официальном Интернет-
сайте Администрации муниципального района "Заполярный район" статью об 
утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ). 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

С уважением. 
Исполняющий обязанности начальника, 
советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 3 класса Н.Г. Онегина 

Вокуева Александра Андреевна 
(81853) 6-48-18 

Адм. MP .сЗаполярнын о > 
№ 01-25-2308/16-0-0 
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Информационное сообщение! 

Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и НАО 
сообщает, с 1 июля 2016 года вступает в силу новый порядок получения 
документов из налоговых органов, в том числе и уведомления на уплату 
имущественных налогов. 

Граждане, которые подключены к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика» на сайте ФНС России, по почте уведомления на уплату 
налогов получать не будут. Ознакомиться с электронной версией документа 
и распечатать его можно непосредственно в сервисе. 

Налогоплательщикам, желающим получать после 1 июля документы не 
только в электронной форме, но и на бумаге, необходимо будет направлять 
уведомления об этом в налоговую инспекцию. Сделать это можно также 
через «Личный кабинет». 

Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ 
Федеральным законом от 01.05.2016 №130-Ф3. 


