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Подведены итоги работы Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым 

за 2022 год и определены задачи на 2023 год 

           

27 февраля 2023 Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым 

(далее Инспекция) провела совещание по итогам деятельности за 2022 год. 

Мероприятие проходило в районном доме культуры в селе Мирное. В работе 

совещания приняли участие: заместитель руководителя Управления ФНС России 

по Республике Крым Крюков С.Г., начальник контрольного отдела                  

Наумова Т.В., начальник отдела налогообложения имущества Грудницкий А.Г., 

начальник   Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым                  

Мешкова В.В., заместители начальника Инспекции Грибов О.А. и                 

Карташов А. И. и сотрудники Инспекции. 

В ходе совещания с докладом о результатах работы Межрайонной ИФНС 

России №5 по Республике Крым выступила Мешкова В.В. На совещании было 

озвучено, что на  налоговом учете в Инспекции состоит  2011 юридических лица, 

1602 обособленных подразделений, 141 филиала, 1 иностранная организация, 7264 

индивидуальных предпринимателя, плательщиков налога на профессиональный 

доход 10173 и 296,7 тысячи физических лиц.  

В 2022 году в Федеральный бюджет обеспечены поступления, 

администрируемые ФНС России, в сумме 1343 млн.руб. в Консолидированный 

бюджет Республики Крым 5992 млн.руб. Обеспечен темп роста поступлений в 

сравнении с 2021 годом в Федеральный бюджет 123 %, в Консолидированный 

бюджет 109 %. 

Поступления страховых взносов во внебюджетные фонды составили 3286 

млн.руб. или 105% к сумме поступлений за 2021год.  

По результатам контрольно – аналитической работы в бюджет поступило 

749,0 млн.руб., в т.ч. по камеральным налоговым проверкам 1,9 млн.руб., по 

результатам проведѐнного предпроверочного анализа 4,7 млн.руб., по результатам 

выездных налоговых проверок 62,4 млн.руб., по уточненным декларациям с 

увеличением налоговым обязательств 680 млн.руб. 

В 2022 году проведено 59 тысяч камеральных проверок, по результатам 

которых доначислено в бюджет 23 млн.руб. По соблюдению законодательства по 

применению контрольно-кассовой техники  полноты учета выручки проведено 48 

проверок, дополнительно в бюджет поступило 86 тыс. руб. 

В 2022 году в Инспекцию поступило на рассмотрение 3236 обращений 

граждан, из них 2823 обращения поступили с использованием сервиса «Личный 

кабинет».  К сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

подключено почти 96,5 тысяч физических лиц, к сервису «Личный кабинет 

индивидуального предпринимателя» - 5,7 тысяч. 

 

 

 



С июля 2021 года юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

нотариусы получают сертификаты ключа проверки электронной подписи (ЭП) в 

налоговых инспекциях. Специалистами инспекции на конец 2022 года было 

выпущено 4 956 ключей электронной цифровой подписи, что составляет 54,6 % от 

общего количества НП состоящих на учете на 1 января 2023 года, и 103,6% от 

количества взаимодействующих по ТКС. 

Руководством Управления ФНС России по Республике Крым поставлены 

задачи на 2023 год по сохранению положительных темпов роста поступлений 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней, по созданию максимально 

благоприятных условий для работы налогоплательщиков в условиях внедрения 

ЕНС; по качественному и оперативному проведению камеральных налоговых 

проверок налоговой  отчетности  за 2022 год, по организации  работы, 

направленной на погашение задолженности по имущественным налогам. 

По окончании совещания начальник Инспекции Мешкова В.В. 

поблагодарила коллектив инспекции за работу в 2022 году и отметила, что 

коллектив нацелен на то, чтобы не допустить снижения показателей по всем 

направлениям работы инспекции.  

 
 

 

 

Начальник Межрайонной ИФНС России № 5 

по Республике Крым 

В.В. Мешкова 


