
«Региональный ситуационный центр при УФНС России по КБР 

мониторит ситуацию в экономике» 

В связи с недружественными действиями отдельных государств и 

складывающейся экономической ситуацией при Управлении ФНС России по 

Кабардино-Балкарской Республике создан Региональный ситуационный центр 

(РСЦ), для оперативного мониторинга социально-экономической ситуации в 

целях выработки мер поддержки бизнеса и граждан. 

РСЦ осуществляет ежедневный сбор и мониторинг информации, в том 

числе по обращениям налогоплательщиков, о рисках возникновения 

экономических и социальных проблем, связанных с текущей геополитической 

обстановкой. 

Обратиться в Региональный ситуационный центр при УФНС России по 

КБР можно любым удобным способом: 
• по телефону «Горячей линии РСЦ»: +7 (8662) 42-03-02; 

• через Личные кабинеты, ТКС или почту; 

• оставив обращение в одном из почтовых ящиков Регионального 

ситуационного центра, расположенных в обособленных подразделениях 

УФНС России по КБР; 
• посетив обособленное подразделение лично; 

• направив обращение на адрес электронной почты: rasul_budaev@mail.ru 

Рекомендуем при направлении обращений о возникающих 

экономических рисках указывать ИНН, вид деятельности (ОКВЭД), а также 

возникающие риски для бизнеса. Для обратной связи рекомендуется указать 

номер контактного телефона. 

Все получаемые обращения анализируются, обобщаются и 

направляются в федеральный ситуационный центр ФНС России для 

дальнейшей их систематизации и окончательного принятия решений по 

возникающим экономическим и социальным проблемам в сложившихся 

условиях. 

mailto:rasul_budaev@mail.ru


№ 
Суть обращения (50 

знаков) 
ИНН ОКВЭД 

Предложения 
по решению 

вопроса* 
Комментарий 

1 Сокращение выручки 
    

2 Сокращение персонала 
    

3 

Сокращение фонда оплаты 

труда сотрудников 

    

4 Кредиторская 

задолженность 

    

5 Дебиторская 

задолженность 

    

6 
Рост себестоимости 
продукции 

    

7 Санкции 
    

8 
Сокращение/закрытие 

производства 

    

9 Изменение чистой прибыл 

и/убыток 

    

10 
Проблемы с импортными 

поставками 

    

11 
Проблемы с экспортными 

поставками 

    

12 
Проблемы с поставками на 

внутреннем рынке 

    

13 Предоставление вычетов 

физическим лицам 

    

14 Рост цен на товары, 

используемые при 

производстве 

    

15 Финансовые проблемы 
    

16 
Получение мер поддержки 

    

17 

Предоставление отсрочки 

по уплате налогов, сборов 

    

18 
Сокращение сроков 

регистрации бизнеса 

    

19 Иное (указать)     

*0- вопрос решен, 

1- требуется внесение изменений в НПА регионального уровня, 

2 - требуется внесение изменений в НПА федерального уровня, 

3 - требуется внесение изменений в технологический процесс. 

4 - организационные меры 

5 - иное 
 


