
Жанна Анатольевна, 2020 год – непростой во 
всех отношениях. Как пандемия сказалась на работе 
налоговых органов?  

Юбилейный год выдался очень напряженным. 
Налоговым органам пришлось освоить 
принципиально новые направления работы. Прежде 
всего, они связаны с оказанием мер поддержки 
бизнесу, наиболее пострадавшему от новой 
коронавирусной инфекции.  

Правительство РФ доверило нам выполнять 
функции по предоставлению предпринимателям и 
организациям «зарплатных» субсидий, субсидий на 
проведение профилактических мероприятий, 
отсрочки и рассрочки по упрощенной процедуре и т.д.

Всего с начала пандемии бизнесу Поморья оказана
 господдержка в налоговой сфере на сумму 680 млн 
рублей, ещё около 600 млн рублей – прямые 
безвозмездные выплаты (субсидии). Упрощенной 
процедурой отсрочки на сумму 395 млн рублей 
воспользовались 33 компании.

На базе налогового управления и каждой 
инспекции созданы ситуационные центры, которые в 
режиме оперативных штабов мониторят ситуацию в 
экономике региона. Все обращения, связанные с COVID-
19 и мерами поддержки, рассматриваются в 
кратчайшие сроки. 

Кроме того, проводится большая разъяснительная 
работа с бизнес-объединениями и налогоплатель-
щиками. При этом, учитывая эпидемиологическую 
обстановку, используются новые формы и форматы 
взаимодействия.

И в этом плане 2020 год стал для нас не только 

испытанием, но и «окном» новых возможностей с точки
 зрения получения навыков и знаний, позволяющих 
оперативно реагировать на вызовы, которые сегодня 
стоят перед государством. 

Как в непростых условиях выполняется главная 
задача налоговых органов – обеспечение 
поступлений в бюджет?

Даже на пике пандемии, когда в стране были 
объявлены нерабочие дни, мы продолжали выполнять
 возложенные на нас обязанности. Это касается и 
ключевой задачи по обеспечению налоговых 
поступлений в бюджет. 

Снижение деловой активности в связи с 
введением ограничительных мер, падение цен на 
нефть и принятые меры поддержки бизнеса, включая
 освобождение бизнеса от уплаты налогов за 2 квартал
 2020 года – те объективные факторы, которые 
оказывают определяющее влияние на наполняемость
 бюджетов всех уровней. 

За 9 месяцев 2020 года в бюджетную систему от 
налогоплательщиков Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа  поступило 97, 3 млрд 
рублей, что на 1,4 млрд рублей меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

На этом фоне особую актуальность приобретает 
работа по формированию "чистой" среды в экономике 
региона и легализация теневой заработной платы. 
Крайне важно исключить необоснованное давление на
 налогоплательщиков, а применение мер взыскания 
задолженности должно быть аккуратным и 
взвешенным. 

30 лет – по историческим меркам возраст 
небольшой. Как изменилась за это время налоговая 
служба? 

В начале становления налоговых органов не было 
компьютеров, печатали на машинках, а учет налогов 
вели на бумаге. За 30 лет Служба сделала 
фантастический рывок – и сегодня её опыт перенимают
 налоговые администрации других стран мира, причем 
даже самых развитых. 

ФНС превратилась в высокотехнологичное 
ведомство. Современные информационные системы 
пронизывают буквально все направления деятельности.
 Например, применение АСК «НДС-2» в контрольной 
работе до минимума снизило количество налоговых 
разрывов, которые теперь выявляются автоматически. 
Внедрение онлайн-касс значительно повысило 
качество налогового администрирования даже таких 
непрозрачных сфер экономики, как розничная торговля.

На официальном сайте размещено более 60 
электронных сервисов, позволяющих получать 
различные услуги Налоговой службы, не выходя из 
дома или офиса. Свой «Личный кабинет» уже открыли
 около 150 тыс. жителей области и округа, которые 
теперь осуществляют расчеты с бюджетом в режиме 
реального времени.  

Знаковым событием стало введение режима 
налогообложения «Налог на профессиональный 
доход». Он позволяет самозанятым гражданам 
легально вести бизнес без государственной 
регистрации. А постановка на учет, начисление и уплата
 налога по минимальной ставке производится в 
мобильном приложении – ещё несколько лет назад в 
это сложно было поверить.

Что бы Вы пожелали коллегам в честь профес-
сионального праздника?

Прежде всего, хочу поблагодарить коллег за 
работу, профессионализм и трудолюбие. 

От каждого из Вас зависит успешное решение 
задачи по пополнению бюджета, а в конечном итоге – 
благосостояние граждан. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия. 

Берегите себя и своих близких! 

21 ноября налоговые органы России отмечают свой профессиональный 
праздник - "День работника налоговых органов". В 2020 году исполняется ровно 
30 лет со дня их образования. О работе в условиях пандемии, наполняемости 
бюджета и достижениях службы - беседа с врио руководителя УФНС России по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу Жанной Поляковой. 

30 ЛЕТ - НА БЛАГО РОССИИ
Налоговые органы отмечают профессиональный праздник



Налоговые органы Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа завершили расчет 
имущественных налогов за 2019 год. В адрес северян 
направлено 556 тыс. налоговых уведомлений на общую
 сумму 1,686 млрд рублей, из них 1,107 млрд рублей – 
транспортный налог, 384 млн рублей – налог на 
имущество физических лиц и 196 млн рублей – 
земельный налог. Исполнить уведомления и уплатить
 налоги в бюджет важно не позднее 1 декабря.

Уведомления разосланы

Налоговые уведомления, на основании которых 
уплачиваются имущественные налоги, направляются по
 почте заказными письмами. Печать и рассылка 
осуществляются централизованно, поэтому на конвертах
 значится адрес филиала ФКУ «Налог-сервис». 

При этом налоговое уведомление по почте не 
направляется, когда: 

1) имеется льгота или вычет, полностью 
освобождающие от уплаты налога; 

2) общая сумма налогов, отражаемых в налоговом 
уведомлении, составляет менее 100 рублей (за 
исключением случая направления уведомления в 
календарном году, по истечении которого утрачивается 
возможность его направления налоговым органом); 

3) налогоплательщик является пользователем 
«Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц» и не уведомил налоговый орган о 
желании получать документы на бумажном носителе.

Если налоговое уведомление не пришло по другим
 причинам, получить дубликат можно в любой 
налоговой инспекции независимо от места жительства
 либо регистрации имущества, а также в отделениях 
МФЦ.

Льготы предоставлены

Льготы по транспортному налогу получили почти 
14,5 тыс. автолюбителей, более 256 тыс. собственников 
имущества и 111,4 тыс. владельцев земельных 
участков. Самая широкая категория льготников – это 
пенсионеры, которые освобождены от уплаты налогов в
 отношении одного объекта каждого вида (квартиры, 
жилого дома, гаража или машино-места и т.п.).

При формировании уведомлений применен 
беззаявительный порядок предоставления льгот по 
имущественным налогам. Необходимая информация 

поступает в налоговые инспекции от других органов 
власти (о пенсионерах и инвалидах – от ПФР; о лицах, 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей – от 
соцзащиты). 

При налогообложении недвижимого имущества 
налоговые преференции получили предпенсионеры – 
это лица, которые имели право на пенсию по 
законодательству, действовавшему на 31 декабря 2018 
года. Им предоставлен вычет, уменьшающий величину
 земельного налога на кадастровую стоимость 600 кв. м 
по одному земельному участку, а также льгота, 
освобождающая от уплаты налога на имущество.

С недавнего времени действует еще одна 
федеральная льгота – для лиц, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей. Им предоставлен вычет на 
5 кв.м для одной комнаты, квартиры и 7 кв.м – в 
отношении одного жилого дома в расчете на каждого 
ребенка. В Архангельской области и НАО один из 
родителей в многодетной семье освобожден от уплаты 
транспортного налога за 2019 год. 

Льгота не учтена. Что делать?

Если в налоговом уведомлении не учтена льгота, 
следует сообщить об этом в налоговую инспекцию. 
Заявление подается по форме, утвержденной приказом
 ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, любым 
удобным способом: лично, почтовым отправлением, 
через Личный кабинет или отделение МФЦ. 

Однако перед обращением лучше убедиться, что 

льгота предусмотрена. Проверить ее наличие на 
конкретной территории позволяет сервис «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России www.nalog.ru. 

В случае если в уведомлении содержится 
неточность в сведениях об имуществе или его 
владельце – обращаться надо в соответствующие 
регистрирующие органы (ГИБДД, Россрестр и др.). 
Именно они, а не налоговые инспекции, отвечают за 
достоверность, полноту и актуальность таких сведений.  

Вся необходимая информация об исполнении 
налогового уведомления размещена на официальном 
сайте ФНС России, где создана тематическая промо-
страница «Налоговое уведомление – 2020». Бесплатная
 консультация – по телефону единого Контакт-центра 
ФНС России 8-800-222-22-22.

Как оплатить налоги

Во избежание образования задолженности 
оплатить налоги лучше вовремя, то есть не позднее 1 
декабря 2020 года. Тем более сделать это просто – все 
необходимые реквизиты содержатся в уведомлении 
(QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты 
платежа). Оплатить налог можно любым удобным 
способом: в отделении банка, на почте, через 
платежные терминалы, с помощью Единого портала 
госуслуг, а также интернет-сервисов ФНС России 
«Уплата налогов и пошлин» и «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».  

УСПЕТЬ ДО ЗИМЫ
Срок уплаты гражданами имущественных налогов истекает 1 декабря

Единый налоговый платеж является аналогом 
электронного кошелька, куда гражданин может 
добровольно и заранее перечислить денежные 
средства для уплаты налогов. Это своеобразный 
«авансовый кошелек», куда вносятся деньги для 
последующей уплаты налогов и задолженности.

Если изначально с помощью «кошелька» можно 
было оплатить только налог на имущество, земельный 
и транспортный налоги, то с 2020 года – и НДФЛ, когда 
налог был исчислен, но не удержан налоговым агентом.
 Эта сумма наряду с имущественными налогами 

отражается в сводном налоговом уведомлении.
Сделать взнос можно в любое время в течение года,

 не переживая в дальнейшем за своевременность 
исполнения налоговых обязательств. Для этого на 
главной странице сервиса «Личный кабинет» имеется 
ссылка «Кошелек». Механизм единого платежа 
позволяет в течение года частями откладывать деньги 
на уплату налогов и исключает вероятность ошибки при
 перечислении средств. Количество пополнений, сумма 
и периодичность переводов не ограничены.

Зачет платежа налоговые органы проводят 
самостоятельно, в первую очередь направляя денежные

 средства на погашение  задолженности, если таковая 
имеется. Остаток сохранится в «авансовом кошельке» до
 наступления срока уплаты налогов. 

В случае отсутствия долгов зачет производится в 
счет предстоящих платежей в течение 10 дней:

• со дня направления налогового уведомления, 
если единый налоговый платеж был уплачен ранее;

• со дня поступления платежа в бюджет, если 
уплата соответствующего платежа осуществлена после 
направления налогового уведомления.

Заплатить налоги авансом можно не только за себя,
 но и за третьих лиц. 

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ - ЭТО УДОБНО!



В Архангельской области и Ненецком автономном 
округе насчитывается около  15,5  тыс. плательщиков
 единого налога на вмененный доход (ЕНВД) – это более
 50 % от общего количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Всем им до конца года
 необходимо определиться с альтернативным 
налоговым режимом.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012
 № 97-ФЗ (с изм.) единый налог на вмененный доход 
отменяется с 01 января 2021 года. Плательщики ЕНВД, 
которые не выберут иной специальный режим 
налогообложения, будут автоматически переведены на
 общую систему налогообложения. 

По сравнению с ЕНВД и другими спецрежимами для
 общей системы характерна более высокая налоговая 
нагрузка и значительное количество налоговой 
отчетности. Преимущества есть, но их немного – это, 
прежде всего, отсутствие ограничений для применения
 и возможность получения вычета по налогу на 
добавленную стоимость. 

Для того чтобы переход на общую систему не стал 
неприятным сюрпризом, вменёнщикам лучше 
заблаговременно подготовиться: проанализировать 
существующие специальные налоговые режимы и 
выбрать наиболее подходящий. 

 
Упрощёнка

Упрощенная система налогообложения – самый 
распространенный из специальных налоговых 
режимов. В рамках УСН можно выбрать объект 
налогообложения «Доходы» или «Доходы, 
уменьшенные на величину произведенных расходов».

Основные ограничения: численность работников 
не более 100 человек, доход не превышает 150 млн 
рублей в год, остаточная стоимость основных средств 
не более 150 млн рублей, ограничения по отдельным 
видам деятельности (например, нельзя применять 
УСН при производстве подакцизных товаров и добыче
 полезных ископаемых, а также нотариусам и 
адвокатам).

Ставки налога составляют 6% при выборе объекта 
налогообложения «доходы» и 15 % – при выборе 
объекта налогообложения «доходы-расходы» (в АО и 
НАО действуют пониженные ставки). 

Отчетность представляется один раз в год, 

авансовые платежи уплачиваются ежеквартально, есть 
обязанность вести книгу учета доходов и расходов.

Патентная система 

Перейти на патентную систему налогообложения 
могут только предприниматели. Она является 
добровольной, но применяется только по определенным
 видам деятельности (всего их насчитывается 64). 

Основные ограничения: средняя численность 
наемных работников не должна превышать за 
налоговый период 15 человек, а годовой доход - 60 млн
 рублей. 

Патент не применяется в отношении видов  
деятельности, осуществляемых в рамках договоров 
простого товарищества или доверительного управления
 имуществом, а также реализации товаров, не 
относящейся к розничной торговле.

Ставка налога – 6 %.  Налог уплачивается 1 или 2 
раза в год. Необходимо вести книгу учета доходов.

Единый сельхозналог

Применять единый сельскохозяйственнй налог  
вправе организации и предприниматели, у которых 
доля дохода от сельскохозяйственной деятельности за 
календарный год составляет не менее 70%.

Не могут применять ЕСХН организации, 
занимающиеся производством подакцизных товаров 

(за некоторыми исключениями), осуществляющие 
деятельность по организации и проведению азартных 
игр, а также казенные, бюджетные и автономные 
учреждения.

Отчетность представляется 1 раз в год, авансовый 
платеж уплачивается за полугодие, налог – за год. 
Необходимо вести книгу учета доходов и расходов. 

Режим для "самозанятых"

Налог на профессиональный доход –  это новый 
специальный налоговый режим для самозанятых 
граждан, который введен в Ненецком автономном 
округе с 01 января 2020 года, а в Архангельской области
 – с 01 июля 2020 года. Применять его могут как 
граждане, так и предприниматели. 

Основные ограничения: нельзя привлекать 
работников, доход не должен превышать 2,4 млн 
рублей в год, запрещено совмещать с иными 
налоговыми режимами, не применяется при 
перепродаже товаров и имущественных прав (кроме 
имущества для личных, домашних или иных 
подобных нужд), а также при реализации 
подакцизных товаров и товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации.

Налоговая ставка составляет 4% – при реализации
 товаров (работ, услуг) физическим лицам и 6% – при 
реализации товаров ИП и организациям.

НПД заменяет уплату  НДФЛ в отношении доходов,
 являющихся объектом обложения налогом на 
профессиональный доход, и НДС (кроме НДС при 
импорте товаров и в качестве налогового агента).

Регистрация осуществляется через бесплатное 
мобильное приложение или веб-кабинет «Мой налог».
 Приложение обеспечивает всё взаимодействие между 
самозанятыми и налоговыми органами, не требуя 
личного визита в инспекцию. Применять кассу и 
представлять отчетность не требуется.

Как выбрать налоговый режим? 

Подобрать альтернативу ЕНВД поможет сервис 
"Выбор подходящего режима налогообложения" на 
сайте ФНС России. Там же размещена тематическая 
страница с подробной информацией о всех 
действующих налоговых режимах.

ОТМЕНА ЕНВД: ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ
Плательщикам единого налога необходимо выбрать иной режим налогообложения



Как предпринимателю избежать исключения из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) и какие формы 
документов при государственной регистрации 
используются с 25 ноября 2020 года – в этом 
разобралась «Налоговая газета». 

Согласно поправкам, внесенным в Федеральный 
закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ, налоговый орган вправе
 исключить предпринимателя из ЕГРИП при 
одновременном соблюдении следующих условий:

• истекло 15 месяцев с даты окончания действия 
патента или в течение последних 15 месяцев не 
представляется установленная отчетность;

• имеется недоимка и задолженность по налогам 
и сборам.

Гражданин, исключенный из ЕГРИП, не сможет 
вновь стать предпринимателем в течение трех лет с 
даты исключения из ЕГРИП. Поэтому если есть 
желание вести предпринимательскую деятельность, 
лучше своевременно направить возражение на 
принятое решение о предстоящем исключении из 

реестра, то есть в течение одного месяца со дня 
опубликования такого решения в журнале "Вестник 
государственной регистрации" www.vestnik-gosreg.ru.

Одновременно приказом ФНС России от 31 августа
 2020 года № ЕД-7-14/617@ утверждены новые формы
 и требования к оформлению документов, 
представляемых в регистрирующий орган при 
государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Приказ вступает в силу 25 ноября 2020 года – с 
этого дня документы на государственную регистрацию 
направляются только по новым формам, а ранее 
действовавшие приказы ФНС России (от 25.01.2012 
№ММВ-7-6/25@ и от 09.06.2014 № ММВ-7-14/316@) 
утрачивают силу.   

Порядок направления документов в 
регистрирующий орган не меняется – представить их 
можно лично, по почте (с объявленной ценностью и 
описью вложения), через отделение МФЦ или в форме
 электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

БИЗНЕСУ НА ЗАМЕТКУ
В государственной регистрации произошли важные изменения 

С 01 октября 2020 года работа по взысканию 
задолженности в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, зарегистри-
рованных на территории Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа, осуществляется 
централизованно Межрайонной ИФНС России № 12 по
 Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Долговой центр).

Центром используется новый механизм 
урегулирования долга на основе поведенческой модели
 каждого налогоплательщика. Такой индивидуальный 
подход позволит выработать наиболее эффективные 
способы взаимодействия с представителями бизнеса.

Предполагается минимальное воздействие на 
добросовестных налогоплательщиков, соблюдающих 
платежную дисциплину. А в отношении недобро-
совестных лиц используется весь предусмотренный 
законом механизм по выявлению схем уклонения от 
уплаты долга и пресечению незаконного сокрытия 
активов от взыскания.

В частности, в арсенале инспекции такие 
инструменты урегулирования задолженности как:

• направление требований об уплате налогов;
• взыскание недоимки за счет средств на банков-

cких счетах;
• взыскание долга за счет имущества;
• приостановление банковских операций;
• арест активов должника с санкции прокурора. 
Долговой центр опирается на систему комплекс-

ного управления и администрирования долга. Данная 
информационная система, разработанная ФНС России, 

максимально автоматизирует процедуру взыскания, что
 перераспределит специалистов с рутинных операций на
 противодействие схемам уклонения от уплаты 
налоговой задолженности. Новый подход к 
урегулированию долга направлен на снижение 
дополнительной административной нагрузки на бизнес.

«Долговой центр принимает обращения о 
возобновлении операций по счету, заблокированному
 в связи с неисполнением требования об уплате 
налогов. По всем остальным вопросам 
предпринимателям и организациям по-прежнему 
следует обращаться в инспекцию по месту своего 
учета. То есть порядок взаимодействия бизнеса с 

налоговой службой по вопросам урегулирования 
задолженности кардинально не изменился», - 
разъяснила начальник отдела урегулирования 
задолженности УФНС России по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу Ольга 
Горюнова. 

Адрес Долгового центра: г. Архангельск, 
ул.Адмирала Кузнецова, д. 15, корп. 1.

Для справки: по состоянию на 01 октября 2020 
года совокупная налоговая задолженность в регионе 
составляет 6,8 млрд рублей, из них 6,2 млрд рублей - 
долги индивидуальных предпринимателей и 
организаций.

ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР
В Поморье реализован новый механизм управления налоговой задолженностью

С 01 июля 2020 года изменился порядок 
подачи жалобы, в том числе апелляционной, 
по телекоммуникационным каналам связи 
(ТКС) в рамках досудебного урегулирования 
налоговых споров. 

При подаче электронной жалобы на акты 
налоговых органов ненормативного характера, 
действия или бездействие их должностных 
лиц следует руководствоваться формой, 
форматами и порядками, утвержденными 
приказом ФНС России от 20.12.2019  № ММВ-
7-9/645@. 

Использование новых форм и форматов 
позволяет избежать ошибок при заполнении 
жалобы, которая в обязательном порядке 
подписывается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

В случае несоответствия утвержденному 
формату жалоба считается непринятой 
налоговым органом. 




