
Налоги – основной источник формирования доходной 

части бюджета 
 

 

Позади первое полугодие 2021 года, курортный сезон на многих территориях 

в разгаре, мы попросили начальника инспекции Викторию Владимировну Мешкову 

рассказать нашим читателям об основных итогах работы Межрайонной ИФНС 

России № 5 по Республике Крым за 7 месяцев т.г. и  дальнейших  планах на 

текущий год. 

   

- Виктория Владимировна, как реализуются сегодня основные 

направления работы налоговой инспекции по наполнению бюджетов всех 

уровней? 

 

- Что касается доходной части бюджета, то за 7 месяцев 2021 года в 

федеральный бюджет мобилизовано 530 млн.руб., что на 210,6 млн. рублей или на 

66 %, больше аналогичного периода 2020 года. Поступления в Консолидированный  

бюджет Республики Крым составили 3113 млн.руб., что на 1034 млн.руб. или на 50 

%, больше чем в 2020 году.   

Положительная тенденция отмечается и по администрированию страховых 

взносов. В текущем году поступления в фонды составили 1687 млн.руб., что на 182 

млн.руб. больше поступлений прошлого года.  

При этом, в результате контрольно-аналитической работы инспекции в 

бюджет дополнительно поступило более 260 млн.руб. 

Хотелось бы отметить, что одним из дополнительных источников наполнения 

бюджета является взыскание имеющейся у налогоплательщиков задолженности. 

По состоянию на 1 июля текущего года сумма задолженности в бюджет и 

внебюджетные фонды налогоплательщиков Симферопольского и Белогорского 

районов составляла 230,4 миллионов рублей. При этом, задолженность по 

страховым взносам составила 96,3 млн.руб. или 42 % от совокупной 

задолженности. Долги физических лиц перед бюджетом составляют около 60 % 

общей суммы задолженности. 

Инспекцией проводится полный комплекс мероприятий по принудительному 

взысканию задолженности как путем взыскания денежных средств со счетов 

налогоплательщиков и приостановления операций по счетам в банке, так и путем 

направления в подразделения Федеральной службы судебных приставов решений о 

взыскании задолженности за счет имущества должников, ограничения выезда за 

границу Российской Федерации.  

Особенно тема долгов актуальна в период отпусков.  В разгар лета, когда так 

хочется окунуться в отпускное беззаботное времяпровождение, рекомендуем 

убедиться в отсутствии неоплаченных налогов перед приобретением туров и 

путевок. 

Проверить неоплаченные обязательства, а также оплатить налоги возможно в 

«Личном кабинете налогоплательщика». Оплатить налоги можно не только через 

банковские учреждения, но и с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС 

России. 



- Курортный сезон в разгаре. Как он проходит у налоговых органов?  

 

В курортный сезон особое внимание хочется обратить на соблюдение 

налогоплательщиками кассовой дисциплины. В текущем году сотрудниками 

инспекции проведено около 300 результативных проверок  по соблюдению 

требований применения контрольно – кассовой техники. Проверки проводятся на 

рынках, объектах торговли, общественного питания, гостиницах. Основные 

нарушения это неприменение контрольно-кассовой техники или применение 

контрольно-кассовой техники с нарушением установленного законодательством 

Российской Федерации порядка и условий ее применения. 

В результате все нарушители  привлечены к административной 

ответственности, в т.ч. с уплатой штрафа. 

Напоминаем, что финальный 4 этап перехода на онлайн-кассы, который  

касался индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, 

при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании 

услуг закончен. С 1 июля 2021 года данная категория налогоплательщиков обязана 

применять контрольно-кассовую технику при расчетах за товары, работы, услуги. 

До указанной даты налогоплательщики не только должны были успеть 

приобрести и зарегистрировать ККТ, но и научиться с ней работать. 

Кроме того, имеются не единичные факты, когда субъекты хозяйственной 

деятельности, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере торговли, общепита, 

строительства, производства сельскохозяйственной продукции не только занижают 

сумму легальной заработной платы своим работникам, но и не оформляют 

работников официально.  В результате бюджет недополучает налог на доходы 

физических лиц, страховые взносы, а у работников в дальнейшем отсутствует 

возможность обратиться за налоговым вычетом, возникают вопросы к размеру 

пенсии. 

Обобщая эти две проблемы, рекомендуем предпринимателям вести легально 

свой бизнес, а налоговые органы помогут и подскажут как. 

 

- Современные IT – технологии внедряются в нашу повседневную и 

профессиональную жизнь, позволяют экономить личное время. Как 

облегчают IT – технологии жизнь для налоговой Инспекции и 

налогоплательщиков? 

 

Были времена, когда вся отчѐтность представлялась налогоплательщиками на 

бумажном носителе, а компьютеры были скорее дорогостоящей экзотикой, чем 

рабочим инструментом бухгалтера или налогового инспектора. Сегодня 

применение компьютерной техники стало обыденным и повседневным. 

ФНС России активно развивает сервисную составляющую, направленную на 

предоставление максимально доступной информации в электронном виде. 

Пользуясь электронными сервисами, налогоплательщик не только экономит время, 

но и создаѐт для себя наиболее комфортные условия при взаимодействии с 

налоговыми органами. А в сегодняшних реалиях, в связи с необходимостью 

consultantplus://offline/ref=65CACAA3BA4BED509E8298274E40F52A8CB50B4E5F29D8D645A6FFC0AF63B1F82462C2CB4A44ED1D8F2519389C3891D2C117A4A4AF1EFE2BqDH
consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08285535E4E4032DFA17D06E3D2FB3A035923304DB22CE955524F34E283121F677ABE7939BCADEC3EA23FCE075x7r4H


предупреждения распространения коронавирусной инфекции, посредством 

электронных сервисов на сайте ФНС России  www.nalog.gov.ru  можно решить 

дистанционно  большинство вопросов: по уплате налогов, получению льгот и 

вычетов, сдаче отчетности, по предоставлению различных справок и сведений и 

т.п. Самые востребованные сервисы: «Личный кабинет налогоплательщика», 

«Обратиться в ФНС России», «Часто задаваемые вопросы», «Заполнить платежное 

поручение», «Налоговый калькулятор», «Создай свой бизнес», «Онлайн запись на 

приѐм», «Узнай ИНН», «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и многие 

другие.  

  

- Регистрация налогоплательщиков, прием налоговой и бухгалтерской 

отчетности, камеральные и выездные проверки, взыскание задолженности по 

платежам в бюджет – это те функции, которыми занимаются налоговые 

органы на постоянной основе. Появилось ли что то новое в вашей работе? 

 

С 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску 

квалифицированной электронной подписи для юридических лиц (лиц, имеющих 

право действовать от имени юридического лица без доверенности), 

индивидуальных предпринимателей и нотариусов. 

Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими 

центрами, заканчивается 1 января 2022 года. И чтобы обеспечить «бесшовный» 

переход от платной к соответствующей безвозмездной государственной услуге по 

выпуску электронной подписи, уже с 1 июля получить квалификационную 

электронную подпись можно в Удостоверяющем центре ФНС России 

(территориальных налоговых органах).  

Квалифицированный сертификат записывается на предоставленный 

заявителей носитель ключевой информации, сертифицированный ФСТЭК России 

или ФСБ России. Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов 

производителей и в специализированных интернет-магазинах. Кроме того, можно 

использовать уже имеющиеся носители при условии их соответствия требованиям. 

Один ключевой носитель может использоваться для хранения нескольких КЭП и 

сертификатов к ним.  

Квалифицированные сертификаты являются легитимными, имеют срок 

действия 15 месяцев и могут использоваться для сдачи отчетности и ведения 

хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 06.04.2011 № 63-

ФЗ «Об электронной подписи». 

 

-  Спасибо Виктория Владимировна за интересную беседу и благодарим 

Вас и ваш коллектив за столь нужное стране и обществу дело! Счастья, 

доброго здоровья и благополучия! 

Спасибо и Вам за сотрудничество! И, конечно же, огромное спасибо тем 

добросовестным налогоплательщикам, которые честно исполняют свой 

конституционный долг.                                              
 

Беседовал А.Трофимов 
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