
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

25 лет на благо России и Тульской области



Уважаемые сотрудники УФНС России по Тульской области!

Примите сердечные поздравления с 25-летием налоговой 
службы!

За четверть века пройден большой путь становления и раз-
вития, и сегодня Федеральная налоговая служба имеет исключи-
тельно важное значение для обеспечения роста российской эконо-
мики и стабильности социальной сферы.

От результативности вашей работы во многом зависит благо-
состояние регионов и муниципальных образований, возможность 
реализации их инвестиционного потенциала и, конечно, самое 
главное — качество жизни граждан. Можно смело сказать, что 
налоговая служба является надежной основой для решения во-
просов государственной безопасности Российской Федерации.

Высокий профессионализм, компетентность и ответствен-
ность сотрудников УФНС России по Тульской области позволяют 
успешно выполнять поставленные перед вами задачи. Широко 
внедряются информационные технологии, совершенствуется 
работа с налогоплательщиками. Налоговая служба сегодня это 
не просто фискальная структура, но и современный сервисный 
центр, в числе приоритетов которого — повышение информиро-
ванности граждан и юридических лиц, экономия их времени.

От всей души желаю вам новых успехов в службе на благо 
России и Тульской области! Примите пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и всего самого доброго!

Сергей Харитонов,
председатель Тульской областной Думы

 

Уважаемые работники налоговой службы Тульской области!

Поздравляю вас с 25-летием со дня образования налоговых 
органов Российской Федерации!

Все это время вы стоите на страже государственных интере-
сов, требуете безупречного соблюдения налогового законодатель-
ства. 

В вашей компетенции — решение сложных задач, направ-
ленных на повышение качества обслуживания налогоплательщи-
ков, обеспечение финансовых поступлений в казну государства.

Все это требует от вас высокого профессионализма, ответст-
венности, точности и оперативности в работе. 

Уверен, что ваш доблестный труд будет и в дальнейшем спо-
собствовать решению многих социальных задач, экономическому 
развитию Тульской области. 

Радости, мира, добра, успехов и всего самого наилучшего!

Владимир Груздев,
Губернатор Тульской области



Дорогие друзья!

21 ноября мы отмечаем наш профессиональный праздник — 
День работника налоговых органов Российской Федерации. В этом 
году налоговым органам Российской Федерации исполняется 25 
лет. На протяжении всей 25-летней истории налоговые органы 
Тульской области в полной мере выполняют возложенные на них 
государственные задачи. Сегодня налоговые органы Российской 
Федерации являются одной из наиболее эффективных и влиятель-
ных структур государственного управления, надежной опорой 
власти, гарантом экономической безопасности. Налоговая служба 
обеспечивает реализацию экономической и социальной политики, 
содействует исполнению конституционных прав граждан на обра-
зование, медицинское обслуживание, выплату заработной платы, 
пенсий. 

В налоговых органах Тульской области работают ответст-
венные, высокопрофессиональные, опытные специалисты. От их 
внимания, настойчивости, непримиримости к нарушениям зависят 
наполнение бюджета страны, предпринимательская активность, 
инвестиционный климат и стабильность экономики Тульской обла-
сти. Увеличение налоговых поступлений говорит о положительных 
тенденциях в экономике региона, об улучшении инвестиционных 
возможностей предприятий, расположенных на территории Туль-
ской области. Основными задачами налоговой политики Тульской 
области является дальнейшая реализация мер, направленных на 
увеличение налогового потенциала области, повышение собирае-
мости налогов и сборов. 

Выражая искреннюю признательность за добросовестный 
труд, от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
успешного претворения в жизнь намеченных планов!

Сергей Алёхин,
руководитель УФНС России по Тульской области

 

Уважаемые сотрудники налоговой службы!

Как человеку, проработавшему в налоговой системе 13 лет, 
8 из которых — в Тульской области, мне особенно приятно поздра-
вить вас с 25-летием налоговых органов!

Налоги справедливо называют основой финансовой и со-
циальной стабильности общества. Их своевременное поступление 
в бюджеты разных уровней позволяет повышать пенсии и пособия, 
строить жилье, социальные объекты, дороги, коммуникации. На-
полнение бюджетов — важная и ответственная задача, от эффек-
тивности решения которой зависит развитие экономики и повыше-
ние качества жизни людей.

С полным основанием могу отметить, что ваша служба — 
одна из самых эффективных и значительных структур государствен-
ного управления. Сегодняшние показатели роста основных доходных 
источников бюджета Тульской области — одни из лучших в стране.

Вы динамично развиваетесь, внедряете передовые техноло-
гии, формы и методы работы, постоянно совершенствуете качество 
обслуживания. Последнее очень важно: от внимательного отноше-
ния специалистов к налогоплательщикам во многом зависит успех 
всей вашей работы. 

Сейчас перед тульскими налоговиками стоят очень сложные 
задачи. В непростых экономических условиях вам необходимо обес-
печивать прирост доходов регионального бюджета, увеличивать 
объем собираемых налогов и вместе с тем не забывать об обеспе-
чении прозрачности налоговых процедур и информационной откры-
тости. Впрочем, убежден, вы отлично с ними справитесь, тульская 
налоговая служба неоднократно доказывала, что ее сотрудников 
отличает высочайший профессионализм и ответственность. 

Еще раз поздравляю с 25-летием! Желаю дальнейших успе-
хов в выполнении служебного долга, здоровья, семейного благо-
получия и всего самого доброго!

Иван Черных,
главный федеральный инспектор по Тульской области 

аппарата полномочного представителя  
Президента Российской Федерации  
в Центральном федеральном округе 
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Галина Васильевна Кожевникова,  
заместитель руководителя, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 1 класса

Вадим Артемьевич Суханов,  
заместитель руководителя, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 класса

Алексей Викторович Почуев,  
заместитель руководителя, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 1 класса

В этом году Федеральной налоговой службе исполняется 25 лет. За прошедшие 
годы Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы преодолели боль-
шой путь по становлению и реализации государственной политики в сфере контроля 
за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

Сегодня ФНС России — современная, динамично развивающаяся структура, 
применяющая самые передовые технологии, формы и методы работы.

В 2014 году налоговые органы Тульской области обеспечили стабильный рост 
налоговых поступлений, несмотря на замедление развития в ряде отраслей эконо-
мики. В 2014 году поступление доходов, администрируемых налоговыми органами 
Тульской области, составило: 12,8 миллиарда рублей в федеральный бюджет и 55,7 
миллиарда рублей в бюджет субъекта. Рост поступлений составил 24,5 % и 22,1 % 
соответственно.

В целях минимизации потерь бюджета налоговыми органами области на по-
стоянной основе проводится совместная работа с органами местного самоуправ-
ления по легализации налоговых баз. По результатам работы межведомственных 
комиссий уменьшены убытки прошлых лет по налогу на прибыль организаций на 
728 миллионов рублей. Дополнительно привлечено в бюджет 163 миллиона рублей 
налога на доходы физических лиц. Одним из важных направлений деятельности на-
логовых органов является работа по урегулированию задолженности. Применение 
мер принудительного взыскания задолженности позволило привлечь в консолиди-
рованный бюджет Российской Федерации около 5,1 миллиарда рублей.

По результатам контрольной работы в консолидированный бюджет РФ допол-
нительно начислено 2,8 миллиарда рублей. В сопоставимых условиях рост доначи-
сленных сумм по сравнению с 2013 годом составил 1 миллиард рублей. За 2014 год 
Инспекциями области проведено 258 выездных налоговых проверок. Все проверки 
результативные. Из общего числа проведенных выездных проверок в 118 принима-
ли участие сотрудники правоохранительных органов. Совместные проверки органов 
внутренних дел и налоговых органов Тульской области характеризуются высокой 
эффективностью. По их результатам дополнительно начислен 1,9 миллиарда рублей.

 На сегодняшний день ФНС России является одним из лидеров среди феде-
ральных органов исполнительной власти по количеству размещаемой в открытых 
источниках информации для граждан. Развитие электронных каналов самооб-
служивания налогоплательщиков остается в числе приоритетных направлений 
деятельности Службы. Сегодня на сайте ФНС России работают 39 онлайн сервисов 
и 4 региональных сервиса: «Проверить обязанность по представлению налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц», «Налоговый калькулятор — 
Расчет стоимости патента», «Налоговый калькулятор — Расчет транспортного на-

Памятник «Защитникам города-героя 
Тулы в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 г.г.», г. Тула
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лога», «Налоговый калькулятор — Расчет ЕНВД». Сервисы предназначены 
для всех категорий налогоплательщиков. Благодаря сервисам налогопла-
тельщики могут узнать адрес и часы работы своей инспекции, записаться 
на прием в Инспекцию. Реализована возможность проверить контрагентов 
по семи различным критериям. Доступен Единый государственный реестр 
юридических лиц. Интерактивный сервис «Имущественные налоги. Ставки 
и льготы» позволяет получить информацию о ставках и льготах по тран-
спортному, земельному налогам, налогу на имущество организаций и на-
логу на имущество физических лиц. 

Впервые в законодательстве Российской Федерации закреплено по-
нятие «Личный кабинет налогоплательщика». Таким образом, этот сервис 
станет официальным каналом связи между Налоговой службой и налого-
плательщиком. На 01.01.2015 в результате информационных мероприятий 
к интернет — сервису «Личный кабинет налогоплательщика» подключи-
лось 151 тысяча физических лиц. 

За 2014 год на интернет-сайтах размещено около 1,5 тысячи инфор-
мационных материалов. Кроме того, осуществляется индивидуальное ин-
формирование налогоплательщиков в устной форме. За 2014 год поступило 
более 84 тысяч устных вопросов от налогоплательщиков. Перед налоговой 
службой стоит задача сокращения количества личных обращений налого-
плательщиков за счет реализации интерактивных услуг и одновременно 
повышения качества личного обслуживания. 

 Одной из основных задач на 2015 год остается напряженная работа, 
связанная с реализацией мер, направленных на увеличение налогового по-
тенциала области и повышение собираемости налогов и сборов. В том числе 
и работа по созданию благоприятного инвестиционного климата в Тульской 
области.

Ирина Васильевна Чуйкина,  
заместитель руководителя, советник  
государственной гражданской службы  
Российской Федерации 1 класса

Вячеслав Анатольевич Мозжечков,
помощник руководителя, советник
государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

Вячеслав Анатольевич Мозжечков,
помощник руководителя, советник
государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

25 лет на благо России и Тульской области



Итоги работы

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



Хозяйственный отдел
Хозяйственный отдел, как структурное подра-

зделение Управления, образован в 1994 году. Под ру-
ководством и при непосредственном участии сотруд-
ников Отдела выстроены, реконструированы и отре-
монтированы здания налоговых Инспекций, создана 
транспортная инфраструктура налоговых органов.

На Отдел возложены задачи материально-
технического обеспечения Управления и Инспекций, 
организация и контроль строительно-монтажных 
работ; организация и координация работ по управле-
нию недвижимым имуществом, эксплуатация зданий, 
сооружений, инженерно-технических систем и обо-
рудования; транспортное обеспечение; организация 
и осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Управления; проведение организационно-тех-
нических мероприятий по пожарной безопасности 
зданий и сооружений Управления, безопасности до-
рожного движения, охране труда. Отдел проводит 
согласование проектно-сметной документации на 
объекты, включенные в титульные списки объектов 
капитального ремонта, с Региональным хозрасчет-
ным центром по ценообразованию в строительстве 
Тульской области; совместно с Территориальным 
управлением Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Тульской области 
решает вопросы по управлению федеральной собст-
венностью, находящейся в оперативном управлении 
налоговых органов Тульской области. 

В ходе выполнения мероприятий по повыше-
нию энергоэффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов Отдел по согласованию 
с Приокским Управлением Ростехнадзора проводит 
разработку документации по энергосбережению на 
объектах Управления и осуществляет периодический 
контроль расхода топливно-энергетических ресурсов 
в подведомственных инспекциях.

Общий отдел
 Общий отдел обеспечивает единый порядок 

документирования и организацию работы с докумен-
тами в бумажном и электронном виде, методическое 
руководство организацией делопроизводства, про-
ведение проверок ведения делопроизводства в отде-
лах аппарата Управления и подчиненных налоговых 
органах. Основными задачами Отдела являются рабо-
та с входящей и исходящей корреспонденцией; обес-
печение единой регистрации приказов, распоряже-
ний Управления, договоров, соглашений; контрактов, 
заключаемых Управлением с другими ведомствами, 
организациями и учреждениями; систематизация 
архивных документов; подготовка информацион-
но-аналитических и статистических материалов ру-
ководству Управления по исполнению документов 
и поручений в Управлении, разработка предложений 
по улучшению исполнительской дисциплины; учет 
и регистрация поступающих в Управление обращений, 
жалоб и заявлений граждан, подготовка проектов 
резолюций руководителя Управления по их рассмо-
трению соответствующими структурными подразде-
лениями; обеспечение систематического контроля 

за исполнением поручений по обращениям, жалобам 
и заявлениям граждан, подготовка информационно-
аналитических и статистических справок о состоя-
нии работы с гражданами руководству Управления 
и размещения их на интернет — сайте ФНС России; 
организация личного приема граждан руководством 
Управления. Отдел участвует в разработке и внедре-
нии прогрессивных технологий документационного 
обеспечения, направленных на улучшение качества 
предоставляемых услуг налогоплательщикам.

25 лет на благо России и Тульской области

Начальник Общего отдела  
Наталья Александровна Талалаева

Начальник Хозяйственного отдела 
Елена Игорьевна Кошечкина 
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НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел кадров
В структуре аппарата Управления Отдел ка-

дров работает с июля 1990 года. Отдел осуществля-
ет формирование кадрового состава для замещения 
должностей гражданской службы; организацию под-
готовки документов, связанных с поступлением, про-
хождением и увольнением работников с граждан-
ской службы; ведение трудовых книжек, личных дел 
гражданских служащих; организацию и проведение 
аттестации, квалификационных экзаменов; организа-
цию повышения квалификации гражданских служа-
щих; организацию проведения служебных проверок. 

В налоговых органах региона на сегодняшний 
момент трудится около 1300 человек, из них чуть 
больше 88% женщин. Около четверти сотрудников 
региона — это молодежь в возрасте до 30 лет. 88% 
сотрудников имеют высшее профессиональное обра-
зование, 16% окончили два и более высших учебных 
заведения. Больше 70% работников имеют стаж ра-

боты в финансовых и налоговых органах более 5 лет.
Отдел кадров является организатором работ 

по патриотическому воспитанию молодежи, органи-
зации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы, санаторно-курортному обеспече-
нию работников налоговых органов региона.

Финансовый отдел
  В ноябре 1992 года в структуре Управления 

образован Финансовый отдел, основными задачами 
которого являются финансово-экономическое обес-
печение условий функционирования налоговых ор-
ганов Тульской области; разработка и представление 
в ФНС России проектов бюджетных смет на содержа-
ние территориальных налоговых органов из средств 
федерального бюджета: организация осуществления 
функций распорядителя средств федерального бюд-
жета, предусмотренных на содержание налоговых 
органов Тульской области; обеспечение ведения 
бухгалтерского учета хозяйственных операций с ак-
тивами и обязательствами; контроль за целевым 
и эффективным расходованием средств федераль-
ного бюджета, осуществление составления сводной 
бюджетной и статистической отчетности; организа-
ция внутриведомственного финансового контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью налоговых 
органов Тульской области. 

 Отдел администрирует доходы в части бюд-
жетного учета начисленных и поступивших доходов 
бюджетов, администрируемых ФНС России, и направ-
лении бюджетной отчетности муниципальным обра-
зованиям, министерству финансов Тульской области, 
Территориальному фонду обязательного медицинско-
го страхования, отделению Пенсионного фонда РФ по 
Тульской области. 

 В 2015 году Отдел совместно с финансовыми 
работниками Инспекций успешно принял участие 
в опытной эксплуатации программного обеспечения 
подсистемы «Управление финансами» 1-й очереди 
АИС «Налог-3» в части функций сбора, свода и консо-
лидации бюджетной отчетности.

 По результатам мониторинга финансового ме-
неджмента, ежеквартально проводимого ФНС России, 
Управление постоянно имеет положительные резуль-
таты.

 Коллектив Финансового отдела, в основном, 
состоит из опытных, квалифицированных специа-
листов, имеющих стаж работы в налоговых органах 
более 20 лет, ряд сотрудников отмечены наградами 
и грамотами ФНС России и Управления

Начальник Финансового отдела 
Любовь Андреевна Тамбовцева

Начальник Отдела кадров  
Андрей Николаевич Поленов



Отдел безопасности
Отдел безопасности образован в 1998 году. От-

дел организует и осуществляет во взаимодействии 
с правоохранительными органами систему безопа-
сности деятельности работников аппарата Управле-
ния и налоговых органов Тульской области, выявляет 
и предупреждает должностные правонарушения со 
стороны работников налоговых органов; проводит 
мероприятия по профилактике коррупционных право-
нарушений; организует работу по защите информации, 
составляющей государственную и иную охраняемую 
законом тайну; организует и проводит мероприятия 
по гражданской обороне и мобилизационной подго-
товке; организует и проводит дактилоскопическую 
регистрацию государственных гражданских слу-
жащих — сотрудников налоговых органов области; 
организует деятельность режимно-серетного подра-
зделения и мобилизационного органа Управления; 

участвует в контрольно–ревизионной работе; осу-
ществляет организационно-методическое руковод-
ство нижестоящими налоговыми органами по пред-
мету деятельности отдела.

25 лет на благо России и Тульской области

Начальник Отдела безопасности 
Александр Васильевич Михеев

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Контрольный отдел
Основными задачами Контрольного отдела 

контрольной работы которого являются методологи-
ческое обеспечение налогового контроля, формиро-
вание и анализ отчетности, характеризующей показа-
тели контрольной работы Инспекций; контроль за со-
блюдением положений налогового законодательства 
в части процедур и мероприятий, проводимых в рам-
ках выездных налоговых проверок; организация на 
территории области мероприятий валютного контр-
оля в рамках предоставленных налоговым органам 
полномочий, координация работы Инспекций в части 
контроля за соблюдением налогового законодатель-
ства в финансово-кредитной сфере; организация ау-
диторских проверок внутреннего аудита. 

 Отдел курирует, помимо перечисленных, вопро-
сы контроля применения контрольно-кассовой техники, 
соблюдения порядка работы с денежной наличностью 
и ведения кассовых операций, контроля за деятель-
ностью по изготовлению защищенной от подделок по-
лиграфической продукции, контроля за соблюдением 
лицензионных требований организаторами азартных игр 
и лотерей, вопросы методологического сопровождения 
работы инспекций области по выявлению контролируе-
мых сделок и трансфертного ценообразования.

Особое направление работы Отдела — выявле-
ние, анализ и систематизация применяемых налого-

плательщиками форм и способов уклонения от нало-
гообложения, минимизации налогообложения. 

Задачи Контрольного отдела зачастую требуют 
участия в их решении иных государственных структур 
и ведомств. Так, на сегодняшний день Контрольным 
отделом организовано межведомственное взаимо-
действие с региональными органами исполнительной 
власти, с органами полиции, со Следственным коми-
тетом, с таможенными органами региона, с внебюд-
жетными фондами: ПФР и ФСС региона. 

Благодаря оперативной и качественной рабо-
те сотрудников по всем направлениям деятельности 
Контрольного отдела достигнуты положительные 
результаты. 

Начальник Контрольного отдела 
Татьяна Евгеньевна Устинова



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел регистрации  
и учета налогоплательщиков

Базовой задачей Отдела регистрации и учета 
налогоплательщиков является организация работы 
территориальных налоговых органов по осуществле-
нию государственной регистрации и учету юридиче-
ских и физических лиц, ведению ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕГРН, 
организация межведомственного взаимодействия. 

За годы работы Отделом проведено формиро-
вание Единого государственного реестра налогопла-
тельщиков — юридических лиц (ЕГРЮЛ); формиро-
вание Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (ЕГРИП); формирование 
Единого государственного реестра физических лиц; 
проведен переучет юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей с присвоением ИНН; органи-
зовано массовое присвоение ИНН жителям Тульской 
области; организована централизованная обработка 
сведений, поступающих от регистрирующих органов. 
В 2007 году Отдел принял непосредственное участие 
в создании Единого регистрационного центра в Туль-
ской области — Межрайонной ИФНС России №10 по 
Тульской области. Отдел активно взаимодейству-
ет с Филиалом ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России по 
Тульской области; в 2014 году Отдел принял участие 
в опытной эксплуатации АИС «Налог-3» и подготов-
ке территориальных баз данных к подъему в ФХД 

АИС «Налог-3», переходу на систему АИС «Налог-3»; 
организовано взаимодействие с Многофункциональ-
ным центром (МФЦ) Тульской области.

Отдел также рассматривает жалобы на реше-
ния о государственной регистрации (об отказе в госу-
дарственной регистрации) или иные решения, дейст-
вия (бездействие) регистрирующих органов. 

Успешное решение поставленных задач обес-
печивает коллектив профессиональных сотрудников. 

По состоянию на 01.01.2015 г. в ЕГРЮЛ содер-
жатся сведения о 34226 действующих юридических 
лицах и 28862 прекративших свою деятельность, 
в ЕГРИП содержатся сведения о 36463 действующих, 
а также 77209 прекративших свою деятельность ин-
дивидуальных предпринимателях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. 

Отдел досудебного  
урегулирования налоговых 
споров

 Начиная с 2006 года в системе налоговых 
органов стали создаваться специализированные 
подразделения налогового аудита, в чьи задачи 
входила объективная проверка обоснованности 
жалоб на результаты налоговых проверок и уре-
гулирование налоговых споров до суда, доведе-
ние до судебной стадии разрешения спора только 
обоснованных и законных решений. 

Целью создания подразделений нало-
гового аудита в системе налоговых органов 
является совершенствование административных 
процедур по рассмотрению налоговых споров, утвер-
ждение начал законности в правоприменительной 
деятельности налоговых органов. Сейчас процедура 
досудебного урегулирования налогового спора по на-
логовым проверкам стала обязательной.

Выработка налоговыми органами единой право-
применительной позиции и учет судебной практики при 
проведении мероприятий налогового контроля, а так-
же улучшение налогового администрирования в целом 
по России позволили сократить количество поступаю-
щих жалоб налогоплательщиков с 2009 года в 1,5 раза, 
а количество споров в судах с участием налоговых ор-
ганов — в 2,5 раза. Положительная тенденция сокра-
щения количества жалоб наблюдается и в Управлении. 

Так, в 2009 году в Управление поступила 571 жалоба, 
в 2014 году — 463 жалобы, учитывая, что с 01.01.2014 
введен обязательный порядок досудебного урегулиро-
вания налоговых споров для всех категорий жалоб. 

Помимо снижения количества налоговых спо-
ров, повышается результативность рассмотрения 
дел в судах. До суда доводятся наиболее важные 
споры по методологическим вопросам или с недо-
бросовестными налогоплательщиками. В результате 
введения системы обязательного досудебного уре-
гулирования налоговых споров, а также повышения 
качества проводимых проверок соотношение сумм 
требований, рассмотренных судами в пользу бюдже-
та по России увеличилось с 44% в 2010 году до 78% 
в 2014 году, аналогичный показатель по Управлению 
составляет 18% и 53 %, соответственно.

Начальник Отдела  
досудебного аудита  

 Ирина Михайловна Кузнеченкова

Начальник Отдела регистрации 
и учета налогоплательщиков  

Елена Викторовна Анисимова



Отдел информационных  
технологий

Современные информационные технологии се-
годня активно применяются во всех сферах налогово-
го администрирования. В налоговых органах Тульской 
области внедрение информационных технологий на-
чалось еще в 1991 году, именно тогда делались пер-
вые шаги по созданию единых электронных инфор-
мационных ресурсов и обеспечению информационной 
безопасности. 

Отдел информационных технологий УФНС Рос-
сии по Тульской области обеспечивает внедрение 
и эксплуатацию в налоговых органах региона авто-
матизированную информационную систему ФНС Рос-
сии АИС «Налог», ведет работу по техническому 
обслуживанию и ремонту вычислительной техники 
и телекоммуникаций, занимается вопросами защиты 
информации, электронным взаимодействием с ор-
ганами государственной власти, органами местного 
самоуправления и сторонними организациями. 

Сегодня в распределенной корпоративной сети 
свыше 2 тысяч компьютеров по всей Тульской области, 

обеспеченных пакетом унифицированного програм-
много обеспечения. Оптоволоконные каналы связи, 
собственная цифровая ведомственная телефонная 
сеть, ведомственная АТС есть в каждой Инспекции 
и в Управлении. Сейчас сотрудники Отдела, как и вся 
налоговая служба страны, принимают активное учас-
тие в переходе на принципиально новую автоматизи-
рованную систему ФНС России по централизованной 
обработке данных.

25 лет на благо России и Тульской области

Начальник Отдела  
информационных технологий  

Евгений Викторович Гришин

Отдел налогообложения  
юридических лиц

Отдел налогообложения юридических лиц коор-
динирует работу налоговых органов по администри-
рованию налога на прибыль организаций, налога на 
добычу полезных ископаемых, налога на игорный биз-
нес, водного налога, сборов за пользование объектами 
животного мира и объектами водных биологических 
ресурсов, платежей за пользование недрами, утилиза-
ционного сбора, специальных налоговых режимов.

Специалисты отдела участвуют в проведении 
комплексных и тематических аудиторских проверках 
внутреннего аудита налоговых органов Тульской обла-
сти, а также налоговых органов других регионов; уча-
ствуют в процедуре рассмотрения возражений и на-
логовых споров во внесудебном порядке, в судебных 
спорах с налогоплательщиками, в разработке конкрет-
ных мер, направленных на увеличение поступлений на-
логов, сборов и иных обязательных платежей по кругу 
закрепленных обязанностей, проводит многоплановую 
работу по взаимодействию с Отделением Пенсионного 
фонда по Тульской области, ГУ–Тульским региональ-
ным отделением ФСС Тульской области. Работники от-
дела — это высококвалифицированные специалисты 
с большим опытом работы в налоговых органах, спо-
собные профессионально решать поставленные перед 
отделом задачи. Профессионализм работников отме-
чен ведомственными наградами.

На протяжении ряда лет объем налоговых пла-

тежей по налогу на прибыль организаций в консоли-
дированный бюджет Тульской области имеет тенден-
цию к росту. В 2013 году обеспечен рост налоговых 
поступлений по налогу на прибыль организаций по 
сравнению с 2012 годом на 6,9 процентов,

в 2014 году в сравнении с предыдущим го-
дом — на 41 процент. Налог на добычу полез-
ных ископаемых за 2014 год вырос по сравнению 
с 2013 годом на 11,5 пунктов; поступления от пла-
тельщиков ЕНВД за 2014 год в сравнении с прошлым 
годом возросли на 2,7%; по УСН — на 6,7%. Рост по-
ступлений от плательщиков патентной системы нало-
гообложения за 2014 год в сравнении с 2013 годом со-
ставил 40,8 процентов. По результатам проводимого 
отделом мониторинга за деятельностью организаций, 
заявивших по результатам хозяйственной деятель-
ности убытки, сумма исчисленного организациями 
убытка в 2014 году по сравнению с итогами работы за 
2013 год сократилась в 1,8 раза, налоговая база уве-
личилась в 3,3 раза.

Начальник Отдела  
налогообложения юридических лиц 

Елена Николаевна Акинина  

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Аналитический отдел
Одновременно с созданием налоговых органов 

Тульской области начал свою работу Отдела учета, на-
логовой статистики и анализа. 

Анализ и прогнозирование налоговых посту-
плений является одной из ключевых задач работы 
Отдела. Точность прогнозирования чрезвычайно важ-
на при разработке бюджетов всех уровней. Исходя из 
сумм предполагаемых доходов в виде налогов и сбо-
ров, определяется финансирование объектов здраво-
охранения, образования, коммунальной и жилищной 
сферы, размеры бюджетной поддержки целевых 
программ.

Ежеквартально ФНС России доводят до Управ-
ления к исполнению индикативные показатели по-
ступления доходов, администрируемых Федеральной 
налоговой службой. На протяжении нескольких лет 
слаженная и профессиональная работа сотрудников 
Отдела обеспечивает достижение стабильных резуль-
татов в части исполнения индикативных показателей 
поступления доходов в бюджетную систему.

Кроме того, сотрудники Отдела осуществляют 
контроль за ходом мобилизации доходов, разраба-
тывают материалы к аналитическим запискам о ходе 
поступлений и функционировании налоговой систе-
мы по итогам отчетных периодов.

Важным направлением деятельности Ана-
литического отдела остается организация опера-
тивно-бухгалтерского учета поступления доходов 
в бюджетную систему Российской Федерации; фор-
мирование статистической налоговой отчетности; 
взаимодействие с Управлением федерального казна-
чейства по Тульской области, а также с финансовы-
ми органами Тульской области и органами местного 
самоуправления.

К функциям, ранее осуществляемым отделом, 
добавился внутренний аудит налоговых органов. Это 
созданная в ФНС России единая система контроля вы-
шестоящими налоговыми органами за деятельностью 
нижестоящих налоговых органов. 

Отдел работы  
с налогоплательщиками

Клиентоориентированность налоговой служ-
бы, повышение качества обслуживания налогопла-
тельщиков и создание максимально комфортных 
условий для исполнения ими конституционной обя-
занности по уплате налогов — основные задачи, 
стоящие сегодня перед налоговой службой. Реше-
нием этих задач и занимается Отдел работы с нало-
гоплательщиками.

Отдел координирует и контролирует деятель-
ность налоговых органов Тульской области по вопро-
сам организации работы с налогоплательщиками. Ка-
чество обслуживания налогоплательщиков в значи-
тельной степени формирует имидж Cлужбы в целом. 

Отдел координирует деятельность Инспекций 
по приему отчетности, в том числе по телекоммуни-
кационным каналам связи. По состоянию на 01 января 
2015 года в Тульской области более 33 тысяч организа-
ций и индивидуальных предпринимателей представля-
ют отчетность по ТКС: 93,41% юридических лиц и 84,21% 
индивидуальных предпринимателей Тульской области. 

Отдел организует работу (в том числе и по теле-
фону справочной службы) по оказанию информацион-
ной помощи налогоплательщикам по действующему 
законодательству, срокам уплаты налогов, льготному 
налогообложению, различной справочной информа-

ции, вопросам организационного характера. Отдел 
взаимодействует со средствами массовой инфор-
мации и общественными организациями, органами 
власти Тульской области, органами местного само-
управления в рамках проводимых информационных 
мероприятий. Отдел ведет работу по информацион-
ному наполнению блока региональной информации 
Интернет-сайта ФНС России. 

Ежегодно проводится несколько информацион-
ных кампаний (в т.ч. декларационная кампания и ин-
формационная кампания по уплате имущественных 
налогов). Также налоговые органы региона участвуют 
во Всероссийских акциях «Дни открытых дверей», 
которые уже на сегодняшний момент завоевали по-
пулярность и хорошие отзывы налогоплательщиков.

Начальник Отдела работы 
с налогоплательщиками  

Николай Николаевич Батёха

Начальник Аналитического отдела 
Марина Евгеньевна Ракова



Отдел камерального контроля
Одним из важных направлений работы налого-

вых органов является контрольная работа, существен-
ным элементом которой является камеральный контр-
оль. С 1 октября 2013 года в структуре Управления 
ФНС России по Тульской области создан Отдел каме-
рального контроля, в который переданы функции мо-
ниторинга результатов проверок возмещения НДС и ос-
новных принципов организации работы налоговых ор-
ганов в части камерального налогового контроля. 

Самым важным элементом камерального контр-
оля является администрирование НДС. Основное на-
правление этой работы — контроль за возмещением 
НДС, а именно борьба с попытками незаконного возме-
щения налога на добавленную стоимость из бюджета 
РФ. Попытки мошенничества эффективно выявляются 
и пресекаются налоговыми органами в ходе прове-
дения камеральных налоговых проверок, а сведения 
о лицах, осуществивших покушение на незаконное 
возмещение НДС, передаются в правоохранительные 
органы для привлечения их к уголовной ответственно-
сти. Так, в 2014 году в органы полиции направлено 12 
сообщений о покушении на мошенничество. По резуль-
татам рассмотрения материалов, правоохранительны-
ми органами возбуждено 3 уголовных дела.

В целях минимизации потерь бюджета Отдел 

координирует работу Инспекций по легализации на-
логовых баз. При этом, основной формой работы яв-
ляется деятельность Комиссий по легализации нало-
говых баз, как на уровне налоговых органов, так и на 
уровне межведомственного взаимодействия. Основ-
ными задачами работы Комиссий является побужде-
ние налогоплательщиков к добровольному уменьше-
нию неправомерно заявленных убытков и вывод из 
тени «серой» заработной платы. По результатам де-
ятельности Комиссий в 2014 году налогоплательщики 
уменьшили суммы убытков прошлых периодов на 
728,1 миллионов рублей, заявлена прибыль в сумме 
92,3 миллионов рублей. Проведение мероприятий по 
легализации заработной платы позволило за 2014 год 
дополнительно привлечь в бюджет 163 миллионов ру-
блей налога на доходы физических лиц.

25 лет на благо России и Тульской области

Начальник Отдела  
камерального контроля  

Андрей Иванович Жаворонков

Правовой отдел
В последние годы все большее значение для 

эффективной и качественной работы налоговых ор-
ганов приобретает наличие в штате квалифициро-
ванных юристов, которые непосредственно участвуют 
в выполнении основной задачи налоговых органов — 
осуществлении налогового контроля. Несмотря на то, 
что к основной задаче юридических подразделений, 
как и прежде, относится представление интересов 
налоговых органов во взаимоотношениях со сторон-
ними организациями (в первую очередь, с судебными 
органами), сотрудники Отдела привлекаются к контр-
ольным мероприятиям, к рассмотрению возражений 
налогоплательщиков на акты налоговых проверок, 
к взысканию недоимки.

В последнее время изменился и подход 
ФНС России к оценке качества судебно-правовой 
работы — если раньше оценивалась сумма рассмо-
тренных судами требований в пользу налоговых ор-
ганов (без учета фактического поступления в бюджет 
таких сумм), то теперь приоритет отдается суммам, 
поступившим в бюджет после прохождения судебно-
го дела по всем инстанциям. Несмотря на уменьше-
ние количества судебных дел в последние годы (что 
вызвано разными факторами и, в первую очередь, 

введением обязательного досудебного порядка уре-
гулирования спора), возрастает сложность споров, 
что требует от юристов тщательной подготовки к делу. 
Сотрудники Отдела — опытные и квалифицирован-
ные юристы, проработавшие в налоговых органах 
не один год (а многие более 10 лет).

В настоящий момент в производстве Правового 
отдела находятся дела, представляющие интерес для 
ФНС России — дела со значительной оспариваемой 
суммой, а также дела, представляющие интерес для 
Тульской области, — споры, касающиеся исчисления 
земельного налога в 2013 и 2014 годах. 

Начальник Правового отдела 
Александр Евгеньевич Белишев

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел налогообложения  
имущества и доходов  
физических лиц

Основной задачей деятельности Отдела нало-
гообложения имущества и доходов физических лиц 
является организационно-методологическое обеспе-
чение работы Инспекций по контролю за соблюдением 
налогового законодательства, с целью обеспечения 
полноты учета налогоплательщиков, правильности 
исчисления, полноты и своевременности внесения 
в соответствующие бюджеты: налога на доходы 
физических лиц; транспортного налога; земельного 
налога; налога на имущество организаций; налога на 
имущество физических лиц. 

По состоянию на 01.01.2015 в территориальном 
бюджете Тульской области доля налога на доходы 
физических лиц составила 34,25%, имущественных 
налогов — 11,05%. В абсолютной величине посту-
пления от данных налогов в 2014 году составили 25,2 
миллиардов рублей.

Сегодня имущественные налоги и необходи-
мость повышения их роли в формировании доходной 
части региональных и местных бюджетов является ак-
туальной темой. Налоговыми органами в тесном взаи-
модействии с регистрирующими органами и органами 
местного самоуправления проводится активная работа 
по актуализации баз данных. По результатам работы за 
два последних года в бюджеты муниципальных обра-
зований дополнительно привлечено более 17 миллио-

нов рублей земельного налога и 3 миллиона рублей — 
налога на имущество физических лиц.

В настоящее время налоговые органы также 
проводят активную подготовительную работу к вве-
дению с 2016 года на территории Тульской области 
налога на имущество физических лиц. Для достиже-
ния эффективных результатов необходимо слаженное 
сотрудничество всех заинтересованных ведомств. 

В целях контроля за полнотой и своевременно-
стью наполнения бюджетов регионального и местно-
го уровней в 2015 году налоговым органам предстоит 
организовать проведение разъяснительной работы 
с населением по особенностям нового порядка обло-
жения налогом на имущество физических лиц. 

В целях контроля за полнотой и своевремен-
ностью наполнения бюджетов местного уровня 
в 2015 году налоговым органам предстоит органи-
зовать проведение разъяснительной работы с насе-
лением по особенностям нового порядка обложения 
налогом на имущество физических лиц. 

Отдел анализа  
и планирования  
налоговых проверок

В соответствии с принятым ФНС Рос-
сии подходом к организации контрольной 
работы проведение предпроверочного 
анализа является ключевым направлени-
ем работы контрольного блока. От качества 
его проведения, в том числе полноты вы-
явления зон рисков совершения налоговых правона-
рушений и объективности определения направлений 
проведения выездной налоговой проверки, зависят 
результаты контрольной работы. 

Основными задачами Отдела являются орга-
низация контроля и надзора за соблюдением законо-
дательства РФ о налогах и сборах; методологическое 
и организационное обеспечение соблюдения подве-
домственными налоговыми органами процедур пла-
нирования выездных налоговых проверок, порядка 
и критериев отбора налогоплательщиков, опреде-
ления приоритетности категорий налогоплательщи-
ков для включения в планы проведения выездных 

налоговых проверок; осуществление отбора налого-
плательщиков для проведения налоговых проверок 
с наибольшими зонами рисков совершения налого-
вых правонарушений; проведение, а также контроль 
за полнотой и качеством проводимого подведомст-
венного инспекциями ФНС России предпроверочного 
анализа налогоплательщиков; выявления круга вза-
имозависимых лиц и выработки оптимальной стра-
тегии проверки; ежеквартальная подготовка планов 
проведения выездных налоговых проверок, контроль 
за их исполнением; планирование скоординирован-
ных налоговых проверок совместно с таможенными 
органами, органами пенсионного и социального стра-
хования.

Начальник Отдела  
анализа и планирования 

 налоговых проверок  
Инна Анатольевна Федотова

Начальник Отдела 
налогообложения имущества 

и доходов физических лиц  
Татьяна Михайловна Хаметова



Отдел урегулирования  
задолженности и обеспечения 
процедур банкротства

Основной задачей Отдела урегулирования за-
долженности и обеспечения процедур банкротства 
является урегулирование задолженности, примене-
ние мер взыскания в соответствии с налоговым зако-
нодательством, обеспечение снижения задолженно-
сти по налогам и сборам. 

Наличие налоговой задолженности негатив-
но влияет на экономическое развитие региона — 
не поступление налогов в полном объеме приводит 
к сокращению расходов, в том числе на социальную 
политику государства. Также одной из составляющих 
инвестиционной привлекательности региона являет-
ся низкая задолженность по налогам и сборам. 

В систему оценки деятельности налоговых орга-
нов по данному направлению вводятся новые критерии, 
одним из основных которых является соотношение 
налоговой задолженности к налоговым поступлениям. 
Показатель, рекомендуемый ОЭСР, характеризует каче-
ство работы с задолженностью в налоговых органах. За 
последние 2 года значение показателя Тульской обла-
сти улучшено на 4% пункта, что является одним из луч-
ших результатов в Центральном федеральном округе. 

Также одной из новых тенденций последних 
лет является активное взаимодействие со Службой 

судебных приставов. 
На территории Тульской области Отделом осу-

ществляется представление интересов РФ в делах 
о банкротстве и процедурах банкротства. Центра-
лизация данной функции на уровне Управления, при 
взаимодействии с правоохранительными органами, 
позволяет проводить единую политику, направленную 
на неукоснительное соблюдение интересов РФ и пре-
дупреждению и пресечению незаконных действий со 
стороны руководителей должников, арбитражных 
управляющих, а также иных заинтересованных лиц. 
В ходе своей работы Управление активно взаимодей-
ствует с иными органами власти. Так в деле о бан-
кротстве Управление представляет интересы России 
не только по задолженности по налогам, а также 
и задолженности, возникшей перед внебюджетными 
фондами, таможней, службой судебных приставов 
и иными органами власти.

25 лет на благо России и Тульской области

Начальник Отдела урегулирования 
задолженности и обеспечения 

процедур банкротства  
Юлия Юрьевна Таранина

 Отдел АИС «Налог-3» 
Для успешной работы по администрированию 

налогов, обеспечению поступлений в бюджет и про-
ведению результативных проверок, исполнению 
функций по информированию налогоплательщиков 
и предоставлению сведений в рамках исполняемых 
функций налоговыми органами проводится обработ-
ка огромных массивов информации. Для обеспечения 
модернизации ФНС России и ее территориальных ор-
ганов назрела необходимость внедрения новейшего 
программного обеспечения. 

Такой автоматизированной информационной 
системой ФНС России нового поколения является 
АИС «Налог-3». Она отличается от используемых 
налоговыми органами программных комплексов 
максимальной автоматизацией выполнения техно-
логических процессов; развитием и созданием новых 
эффективных аналитических инструментов налого-
вого администрирования; оптимизацией структуры 
и повышением эффективности системы управления 
налоговыми органами; расширением спектра услуг, 
предоставляемых налогоплательщикам, в том числе 
с учетом принципа экстерриториальности.

Внедрение в действие информационной систе-
мы такого масштаба не имело аналогов в истории 
федеральных органов исполнительной власти и тре-
бовало огромных усилий. 

В целях обеспечения успешного проведения 
работы по подготовке к внедрению в промышленную 
эксплуатацию АИС «Налог-3» 1 октября 2013 года 
в Управлении создан Отдел по внедрению АИС «На-
лог-3». Основные задачи Отдела — это организация 
работы и координация деятельности структурных по-
дразделений Управления и территориальных налого-
вых органов Тульской области по подготовке данных 
используемых программных комплексов местного 
и регионального уровня к подъему в АИС  «Налог-3» 
в условиях внедрения и начала функционирования 
АИС «Налог-3».

К функциям Отдела относятся организационное 
и методологическое обеспечение исполнения меро-
приятий на этапе внедрения и начала промышленной 
эксплуатации АИС «Налог-3». Отдел своевременно 
выполняет все мероприятия и показатели, установ-
ленные ФНС России на данном этапе работы. 

Справа налево: начальник Отдела 
АИС «Налог-3»,  

кандидат экономических наук Анна 
Михайловна Шаухина,  

гл. специалист-эксперт Светлана 
Николаевна Борисова

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Туль-
ской области создана 20 июня 2000 года. Задача, которую призваны выполнять ее сотрудники — это контроль 
правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания и перечисления) налогов и сборов со сторо-
ны всех крупнейших налогоплательщиков Тульской области. 70 крупнейших налогоплательщиков в 2014 году 
представляли все ведущие отрасли экономики. На учете в Инспекции состоят крупные предприятии пищевой, 
металлургической и химической промышленности, организации, занимающимися производством и распре-
делением электроэнергии, воды, газа, производством электронного и оптического оборудования, а также 
строительные компании и предприятия оптовой и розничной торговли. Среди налогоплательщиков большин-
ство — традиционные экспортеры региона, обеспечивающие от 50 до 80 процентов экспорта Тульской области. 

В Инспекции работает 107 человек, из них свыше 10 лет — 50 человек, свыше 20 лет — 24 человека. 
Ведомственными наградами ФНС России отмечено 19 сотрудников. Средний возраст работников инспекции 
около 37 лет. 

 Удельный вес всех налогов и сборов, мобилизованных инспекцией в 2014 году, составляет 10,4 про-
центов от общего объема поступлений по всей Тульской области. За 2014 год — это более 5,1 миллиардов 
рублей. Ошибки в налоговой работе вообще не допустимы, но для Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области они опасны вдвойне, так как 
в каждом случае они чреваты многомиллионными потерями для бюджета. Поэтому особенное внимание 
уделяется контрольной работе. Суммы доначисленных платежей весьма значительны: в 2014 году — это 
более 457,3 миллиона рублей или 16,2 процентов от всех доначислений по УФНС России по Тульской области. 

 Преимущества создания профильных инспекций стали очевидны уже через год работы. Прежде все-
го, это надежная система контроля. 

Особенностью организационной структуры Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогопла-
тельщикам Тульской области является наличие отдельного структурного подразделения — отдела анализа 
и планирования налоговых проверок. Проведение углубленного анализа налоговой и бухгалтерской отчет-
ности и определение «зон риска» налоговых правонарушений позволяет выработать предложения и ре-
комендации, направленные на выявление, пресечения и устранения схем уклонения от налогообложения. 
В работе активно используются все доступные сведения о налогоплательщике, информационные ресурсы 
налоговых органов и внешних источников. Сотрудники отдела постоянно изучают и применяют на практике 
новые методы и способы установления «рисковых операций».

Сотрудники понимают, что имеют дело с экономической элитой. Практически каждый налогопла-
тельщик — это социально значимое предприятие. Задача Инспекции, как контрольного органа, не только 
взыскать, но и объяснить и добиться, чтобы налогоплательщик не допускал ошибок. 

В целях повышения налоговой грамотности налогоплательщиков специалисты Инспекции проводят ин-
дивидуальное информирование налогоплательщиков об изменениях в налоговом законодательстве, система-
тически проводят семинары, встречи, заседания рабочих групп. Налогоплательщики положительно оценивают 
работу инспекции по информированию и разъяснениям по применению налогового законодательства. 

МЕЖРАЙОННАя ИНСПЕКцИя ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙшИМ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКАМ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Ольга Васильевна Крылова, начальник Межрайонной ИФНС России 
по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области, советник 
государственной гражданской службы РФ 1 класса. 
О. В. Крылова награждена Почетной грамотой ФНС России, благодар-
ностью Министра финансов РФ, знаком отличия «Почетный работ-
ник ФНС России», а также медалью «Трудовая доблесть» 3 степени.

Здание Межрайонной  ИФНС России  
по крупнейшим налогоплательщикам  

Тульской области

Мемориал «Защитникам неба Отечества», г. Тула



 Начальник Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области Ольга Васильевна Крылова  
и заместители (слева направо) Татьяна Вадимовна Литвякова, Виктор Александрович Чусов,  

Алла Викторовна Буркович, Юрий Петрович Коновал 

Коллектив Межрайонной ИФНС России  
по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области

Основные налогоплательщики, состоящие на учете в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим нало-
гоплательщикам Тульской области: 

ПАО «Косогорский металлургический завод», ООО «Спар Тула», ОАО «Ва-
надий-Тула», ОАО «Тулагорводоканал», ОАО «Туланефтепродукт», ОАО Газпромга-
зораспределение», АО «ТНС ЭНЕРГО ТУЛА», ООО «Газпром межрегионгаз Тула», 
ООО «Сфера», ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука», ОАО «Пластик», 
ОАО «Щекиноазот», Щекинское ОАО «Химволокно», ООО «Проктер энд Гэмбл Ново-
московск», АО «ЦКБА», ПАО «НПО Стрела», ООО «Каргилл».

25 лет на благо России и Тульской области



Инспекция обслуживает Центральный район города Тулы. В настоящее время в него объ-
единены Центральный район города Тулы и 34 Ильинских посёлка. По состоянию на 01.01.2015 
в ИФНС России по Центральному району г. Тулы состоят на учете 6601 юридическое лицо, 3144 инди-
видуальных предпринимателя и 93214 физических лица (в том числе иностранных граждан — 1483). 
Предприятия, обеспечившие основной объём поступлений в 2014 году: филиал № 8604 АК Сбербанк 
РФ (15,5), филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (3,3%), УМВД РФ по Тульской области 
(2,7%), ЗАО «Тулагоргаз» (1,6%), МКП МО г. Тула «Спецавтохозяйство» (1,4%), ОАО «Газпром» (1,0%).

Численность работников, замещающих государственные должности — 124 человека, из них 
с высшим образованием — 95%, со средне-специальным — 5%. Средний возраст работников Ин-
спекции составляет 35 лет. За образцовое выполнение должностных обязанностей, многолетнюю 
безупречную и эффективную государственную гражданскую службу в налоговых органах ведомст-
венные награды имеют 78 сотрудников.

Коллектив Инспекции успешно справляется с основной задачей по мобилизации налогов 
и сборов в бюджетную систему Российской Федерации. За 2014 год Инспекция обеспечила посту-
пление в консолидированный бюджет Российской Федерации доходов в сумме 7,3 миллиардов ру-
блей, что составило 14% от суммы поступлений в целом по Тульской области. Собираемость налогов 
в 2014 году составила 99%.

В результате применения всех мер принудительного взыскания по состоянию на 01.01.2015 г. 
в бюджет поступило 267,8 миллиона рублей, а за аналогичный период прошлого года — 204,8 мил-
лиона рублей (прирост поступлений в 2014 году составил 63 миллионов рублей или 30,8%).

 По результатам заседаний комиссии по своевременной собираемости налогов, проведенных 
в 2014 году, в бюджет поступило 35 миллионов рублей.

Инспекция проводит работу с целью повышения качества предоставления государственных 
услуг, в том числе предоставления налогоплательщикам информационных услуг в электронном виде.

По состоянию на 01.01.2015 Инспекцией обеспечено выполнение плановых показателей по 
привлечению налогоплательщиков к представлению налоговых деклараций (расчётов) по ТКС на 
уровне выше среднероссийских показателей. 93,12% организаций, ведущих финансово-хозяйст-
венную деятельность и представивших налоговые декларации и бухгалтерскую отчётность, пред-
ставили отчётность в электронном виде по ТКС. В электронном виде по ТКС отчётность представили 
88,39% индивидуальных предпринимателей — работодателей.

На 01.01.2015 возможность доступа по каналам связи к персонифицированной информации 
о состоянии расчётов с бюджетом имеют 5011 налогоплательщиков — 86,07% от числа налогопла-
тельщиков, представивших налоговые декларации (расчёты) и бухгалтерскую отчётность.

К Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» подключено 
13548 физических лиц, что составило 9,99% от числа физических лиц, состоящих на учёте в Инспек-
ции по состоянию на 01.01.2015, к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для юри-
дических лиц» подключено 77 организаций.

ИНСПЕКцИя ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ  
СЛУЖБЫ ПО цЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ТУЛЫ 

Тамара Леонидовна Тарасова, начальник Инспекции Федеральной налого-
вой службы по Центральному району г. Тулы, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 1 класса. 
Т. Л. Тарасова награждена Почетной грамотой ФНС России, Благодарно-
стью руководителя ФНС России, награждена Знаком отличия «Отличник 
ФНС России», Почетной грамотой УФНС России по Тульской области, 
Знаком отличия «Почетный работник ФНС России», медалью «Трудовая 
доблесть» 3 степени.

Мемориал «Тулякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 г.г.», г. Тула

Здание ИФНС России по Центральному  
району города Тулы



Отдел работы с налогоплательщикамиРуководство, отделы ИнспекцииНачальник Инспекции Федеральной налоговой службы 
по Центральному району г. Тулы Тамара Леонидовна 
Тарасова и (слева направо) заместители начальника 
Инспекции Дмитрий Александрович Волков, Лариса 

Георгиевна Панкратова, Елена Филипповна Пушкина, 
Наталия Георгиевна Сёмина

Сегодня экономика района это — 23 крупных промыш-
ленных предприятия, такие как: ОАО «Тульский оружейный за-
вод», ОАО «Октава», ОАО «Тулаэнергоремонт», ЗАО «Тулагоргаз», 
ОАО «Тульский молочный комбинат», ОАО «Тульский кирпичный 
завод», МУП МО г. Тула «Спецавтохозяйство», ОАО «Трикотаж-
ная фабрика «Заря», ОАО «Кондитерская фабрика «Старая Тула», 
ООО «Авангард», ЗАО «Туластройматериалы», 33% от общего чи-
сла предприятий, учреждений и других юридических лиц города 
Тулы, более 25% индивидуальных предпринимателей города. На 
учёте в Инспекции состоит большинство Тульских филиалов бан-
ков, в том числе такой крупный, как Тульский филиал Сберега-
тельного банка РФ, ГУ ЦБ РФ по Тульской области. В Инспекции на 
учете состоят Правительство Тульской области, Тульская област-
ная Дума, Тульская городская Дума, ГУ Администрации города 
Тулы по Центральному территориальному округу, все правоохра-
нительные органы Тульской области: ФСБ, УВД, Прокуратура и их 
подразделения.

Контрольный блок Инспекции Федеральной налоговой 
службы по Центральному району г. Тулы

25 лет на благо России и Тульской области



Межрайонная ИФНС России №1 по Тульской области обслуживает 5 муниципальных рай-
онов: Богородицкий, Воловский, Каменский, Куркинский и Узловский и 1 городской округ — 
город Ефремов. Численность населения составляет 229230 человек, в том числе городское 
население — 131004 человек, сельское население — 98226 человек. 

В настоящее время в Инспекции работает 120 человек. Коллектив Инспекции в основ-
ном молодой, средний возраст — 40 лет. 92,5% сотрудников имеют высшее образование. За 
образцовое выполнение служебных обязанностей, многолетнюю безупречную и эффективную 
государственную гражданскую службу в налоговых органах 12 сотрудников награждены ве-
домственными наградами ФНС России. 

На налоговом учете состоит 2237 юридических лиц, 4296 — индивидуальных предпри-
нимателей, 271685 — физических лиц. 

Объем мобилизации налогов бюджетную систему Российской Федерации за 2014 год со-
ставил 3006,8 миллиона рублей. По сравнению с 2013 годом — рост на 254,2 миллиона рублей 
или на 9,2%.

По результатам контрольной работы, проведенной инспекцией в 2014 году, доначислено 
в бюджет 150,3 миллиона рублей, что превышает уровень 2013 года на 18,8 миллиона рублей 
или на 14,3%.

По результатам проведенной контрольной работы в 2014 году взыскано в доход бюджета 
налогов в сумме 51,2 миллиона рублей.

МЕЖРАЙОННАя ИНСПЕКцИя
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 1 ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Галина Николаевна Мызникова, начальник Межрайонной ИФНС России 
№1 по Тульской области, советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса. 
Г. Н. Мызникова награждена Почетной грамотой УМНС России по Тульской 
области, Почетной грамотой УФНС России по Тульской области, знаком 
отличия «Отличник ФНС России», медалью «Трудовая доблесть III степени».

Основные налогоплательщики:
— ООО «КУБАНЬМАСЛО-Ефремовский маслозавод» — Производство пищевых животных жиров
— ООО «Тула Возрождение» — Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяй-
ственных культур 

— ОАО «Ресурс» — Производство резисторов, включая реостаты и потенциометры
— ООО «Завод № 423» — Производство приборов для контроля прочих физических величин
— ООО «464 Комбинат нерудоископаемых» — Разработка гравийных и песчаных карьеров
— ОАО «Ефремовский хлебозавод», ЗАО «Узловский хлебокомбинат» — Производство хлеба 
и мучных кондитерских изделий недлительного хранения

— ООО «Рабочий Стиль» — Производство обуви
— ООО «Трансэлектро» — Передача электроэнергии
— ООО «СТС» — Устройство покрытий зданий и сооружений
— Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный воен-
но-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» — Деятельность музеев 
и охрана исторических мест и зданий

Памятник девушкам-зенитчицам,  
Узловая, Тульская область

Здание Межрайонной ИФНС России 1  
по Тульской области



Правовой отделОтдел урегулирования задолженности и обеспечения 
 процедур банкротства

Заместители начальника Инспекции (слева направо): Татьяна Валентинов-
на Добровольская, Оксана Васильевна Левушкина, Валентина Викторовна 
Суханова, начальник Межрайонной ИФНС России № 1 по Тульской области 

Галина Николаевна Мызникова, заместитель начальника Инспекции  
Наталия Константиновна Едунова

Отдел камерального контроля

25 лет на благо России и Тульской области

Отдел камеральных  
проверок № 2

Отдел выездных проверок;



Межрайонная ИФНС России № 5 по Тульской области осуществляет налоговое админи-
стрирование нескольких Муниципальных образований области: Щекинское МО, Плавское МО, 
Чернское МО, Тепло-Огаревское МО, Суворовское МО, Арсеньевское МО, Белевское МО, Дубен-
ское МО, Одоевское МО и МО п. Славный. Численность населения — 262,1 тысяч человек в 9 
районах. На налоговом учете состоит 3104 юридических лиц, 5137 индивидуальных предпри-
нимателей и 330507 физических лиц. 

Всего в Инспекции трудится 183 человека. 90% сотрудников имеют высшее образование, 
10% — среднее профессиональное. Средний возраст сотрудников — 42 года. Высокими на-
градами ФНС России отмечены 19 сотрудников. 

За 2014 год Межрайонной ИФНС России №5 по Тульской области мобилизовано налогов 
и сборов в Консолидированный бюджет Российской Федерации 4098099 тысяч рублей, из них 
в Федеральный бюджет Российской Федерации — 608635 тысяч рублей, в Консолидирован-
ный бюджет субъекта Российской Федерации — 3490353 тысяч рублей. 

По сравнению с 2013 годом, поступления налогов и сборов в Консолидированный бюджет 
Российской Федерации увеличились на 505691 тысяч рублей или на 14,1%, в т.ч. в Федеральный 
бюджет Российской Федерации увеличились на 140285 тысяч рублей или на 30%, в Консолиди-
рованный бюджет Тульской области на 11,7% или на 365869 тысяч рублей. 

 Одним из главных направлений деятельности Инспекции является контрольная работа. 
В результате контрольной работы в разрезе видов налогового контроля (выездные налоговые 
проверки, камеральные налоговые проверки) за 2014 год дополнительно начислено 868053 
тысяч рублей, по сравнению с прошлым годом доначисление налогов увеличилось на 3,6%.

 Проделанная работа по взысканию недоимок позволила в 2014 году существенно улуч-
шить показатели собираемости налогов и сборов. Эффективность погашения задолженности 
на всех стадиях, включая процедуру банкротства, в 2014 году составила 66,8%, что на 1,7% 
больше показателя соответствующего периода прошлого года. 

Результаты работы по легализации «теневой заработной платы» за 2014 год показали, 
что дополнительное поступление НДФЛ от налогоплательщиков, заслушанных на заседаниях 
комиссий в Инспекции и межведомственных комиссий, составило 25 миллионов рублей. 

Крупные предприятия на территории Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы № 5 по Тульской области:

ОАО «Щёкиноазот»
ЗАО «Стальинвест»
ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»
ООО ПХ «Лазаревское», 
ООО «Плава»
ООО «Племзавод «Новая жизнь», 
ООО «Максим Горький»,
ОАО «Арсеньевский мясокомбинат».
 

МЕЖРАЙОННАя ИНСПЕКцИя
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 5 ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Татьяна Алексеевна Мастрюкова, начальник Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 5 по Тульской области, советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса. 
Т. А. Мастрюкова награждена Почетной грамотой ФНС России, Знаком от-
личия «Отличник ФНС», Знаком отличия «Почетный работник ФНС России». 

Начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по Тульской области  
Татьяна Алексеевна Мастрюкова, заместители начальника Инспекции  

Елена Робертовна Лаутен и Александр Владимирович Карасев

Монумент «Танк» — Памятник в честь воинов 50-й 
армии, 112-й танковой дивизии и 32-й танковой бри-
гады, освободивших Щекинский район и принимавших 
участие в обороне г. Тулы, г. Щекино, Тульская область

Здание Межрайонной ИФНС России 5  
по Тульской области



Отдел работы с налогоплательщикамиОтдел выездных проверок № 1

Отдел камеральных проверок №1Начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по Тульской области  
Татьяна Алексеевна Мастрюкова, заместители начальника Инспекции  

Елена Робертовна Лаутен и Александр Владимирович Карасев

25 лет на благо России и Тульской области



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Тульской области обслу-
живает налогоплательщиков Алексинского, Заокского, Веневского, Киреевского, Ленинского 
и Ясногорского районов. Численность населения этих районов составляет более 294 тысяч чело-
век. В инспекции работает 174 сотрудника. Высшее образование имеют 126 человек, из них у 12 — 
два высших образования. Средний возраст служащих инспекции составляет 37 лет. В настоящее 
время в инспекции работает 6 человек, имеющих ведомственные награды ФНС России.

На учете в Межрайонной ИФНС России № 8 по Тульской области по состоянию на 01.01.2015 
состоит 5028 юридических лиц, иностранных организаций — 3, физических лиц — 296282.

Основными достижениями в контрольной работе за 2014 год являются увеличение дона-
численных сумм: за 2014 год по результатам контрольной работы дополнительно начислено 
в бюджет по налогам и сборам с учетом ЕСН — 170 972 тысяч рублей, что на 50 551 тысяч 
рублей или на 41,9 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.

— увеличение сумм НДС, возмещение которых, по результатам проверок признано нало-
говым органом необоснованными: за 2014 год сумма НДС, которые по результатам контроль-
ной работы признаны налоговым органом необоснованными, составляют 59 860 тысяч рублей, 
что на 19 377 тысяч рублей или на 32,4 % больше аналогичного периода 2013года (за 2013 год–
данный показатель составляет — 40 483,0 тысяч рублей). 

В части работы с задолженностью Инспекция имеет следующие показатели: 
— совокупная задолженность по состоянию на 01.01.2015 составила 1387354 тысяч ру-

блей, и в сравнении с 01.01.2014 сократилась на 72861 тысяч рублей, или на 5 %;
— эффективность взыскания задолженности на всех стадиях по состоянию на 01.01.2015г. 

составила 71,7 %, что на 6,1 пункт выше планового показателя. Эффективность взыскания за-
долженности по исполнительному производству составила 31,3 %, что на 1,3 пункта выше пла-
нового показателя. 

Проведена работа по подключению налогоплательщиков к Интернет-сервисам «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» по состоянию на 01.04.2015 подключено 
31249 физических лиц, «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» подключено 
47 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее отчетность представлялась в налоговый орган в бумажном виде лично или по 
почте. С 2006 года началась работа по привлечению налогоплательщиков к электронному до-
кументообороту. Налогоплательщики могут направлять свою отчетность по телекоммуникаци-
онным каналам связи со своего рабочего места, не приходя в налоговый орган. В настоящее 
время уже 91,54 % налогоплательщиков юридических лиц, ведущих финансово-хозяйственную 
деятельность и 83,95 % индивидуальных предпринимателей — работодателей представляют 
отчетность в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

МЕЖРАЙОННАя ИНСПЕКцИя
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 8 ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Надежда Николаевна Слепнёва, начальник Межрайонной ИФНС России 
№ 8 по Тульской области, советник государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации 1 класса. 
Н. Н. Слепнёва награждена Знаком Отличника МНС России, знаком отли-
чия «Отличник Министерства Российской Федерации», Почетной грамо-
той ФНС России, Благодарностью губернатора Тульской области.

Мемориальный комплекс — памятник «Павшим в годы 
Великой Отечественной войны жителям Ленинского 
района», Ленинский район, Тульская область

Здание Межрайонной ИФНС России 8  
по Тульской области



Отдел информационных технологийНачальник Межрайонной ИФНС России № 8 по Тульской  
области Надежда Николаевна Слепнёва (в центре)  

и заместители начальника Инспекции (слева направо)  
Петр Васильевич Герасимов, Светлана Николаевна Романен-
кова, Нонна Вячеславовна Корабельникова, Михаил Николае-

вич Скляренко, Валентина Владимировна Хренцова 

Отдел камеральных проверок № 1

Отдел камеральных проверок № 2

Отдел работы с налогоплательщиками

Основные бюджетообразующие организации, обеспечивающие 60 % поступлений:

ГУ ТО «Тулаавтодор»; 
ОАО «480КЖИ»; 
филиал ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»;
ООО «Кирпичный завод БРАЕР»;
ОАО «Гурово-Бетон», 
ЗАО «Производственное объединение «Тулаэлектропривод»;
ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций»;
ООО «Центрнасоссервис»; 
ООО «НовоПласт»; 
филиал ООО «Метро Кеш энд Керри». 

25 лет на благо России и Тульской области



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Тульской области ад-
министрирует город Новомосковск, город Донской, город Кимовск и Кимовский район. 

Численность населения этих районов составляет более 294 тысяч человек. Численность 
населения в муниципальном образовании г. Новомосковск составляет 139,2 тысяч человек 
(в т.ч. г. Новомосковск — 127,2 тысяч человек), в городском округе г. Донской — 64,4 тысяч 
человек, в Кимовском муниципальном районе — 39,4 тысяч человек.

В инспекции работает 157 человек. 121 государственный гражданский служащий имеет 
высшее профессиональное образование, 9 — среднее профессиональное образование, сред-
ний возраст сотрудников — 43 года. Почетными грамотами ФНС России и Благодарностью ру-
ководителя ФНС России награждены 10 сотрудников.

На учете в Межрайонной ИФНС России № 9 по Тульской области состоит 3416 юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей — 6024, физических лиц — 228592. 

За 2014 год Инспекцией обеспечено поступление налогов и сборов в бюджеты всех уров-
ней в сумме 10496 миллионов рублей, что в 1,7 раза больше поступлений 2013 года.

В общем объеме поступлений за 2014 год доля поступлений в федеральный бюджет со-
ставляет 42,5% или 4462 миллиона рублей, поступления в территориальный бюджет — 57,5% 
(6034 миллиона рублей). Собираемость налогов и сборов по итогам 2014 года составила 104,25%.

По итогам 2014 года общая сумма дополнительных начислений по результатам контр-
ольной работы составила 250,4 миллионов рублей, что на 10,4 миллионов рублей больше 
2013 года. Взыскано с учетом переходящих платежей 68,9 миллионов рублей. Собираемость по 
результатам контрольной работы составила 27,5%.

За 2014 год результативность выездных налоговых проверок достигла 100% уровня. 
Отделом выездных проверок за 2014 год проведено 50 выездных налоговых проверок орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в результате которых допол-
нительно начислено платежей в размере 222 миллиона рублей, что составляет 131,4% к уровню 
прошлого года. 

Результативность камеральных налоговых проверок за 2014 год в 1,6 раза выше пока-
зателя 2013 года.

МЕЖРАЙОННАя ИНСПЕКцИя
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 9 ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Александр Николаевич Бушняков, начальник Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 9 по Тульской области, советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса. 
А. Н. Бушняков награжден почетными грамотами МНС России 
и ФНС России, знаками отличия «Отличник ФНС России» и «Почетный 
работник ФНС России», медалью «Трудовая доблесть» III степени. 

Основные налогоплательщики: 
ООО ТД Медведь, ООО Новомосковская энергосбытовая компания, ЗАО Химсервис-ЭХЗ, 

ОАО Кимовский завод металлоизделий, ООО «Аэрозоль Новомосковск», ОАО Донской завод 
радиодеталей, ООО «Донской», ЗАО ПЕРВОМАЙСКИЙ ЗАВОД ЖБИ, ООО «Стройтехника», ООО Ма-
рио-Риоли, ЗАО Кимовский хлебокомбинат, ЗАО Донская обувь, ЗАО Тандер, ООО СПАР Тула, Ги-
пермаркет «ЛИНИЯ», ООО Уникс и другие..

Монумент «Вечная Слава» — памятник погибшим 
в Великой Отечественной войне,  
г. Новомосковск, Тульская область

Здание Межрайонной ИФНС России 9 
 по Тульской области



Заместители начальника Межрайонной  
ИФНС России №9 по Тульской области

Начальник Межрайонной ИФНС России № 9 по Тульской  
области Александр Николаевич Бушняков, заместители 

начальника Инспекции Лидия Анатольевна Земцова, Ольга 
Николаевна Федонина, Татьяна Игнатьевна Зыбайло, Руслан 

Александрович Твердюков

Отдел камеральных проверок

Отдел оперативного контроля

Отдел урегулирования задолженности  
и обеспечения процедур банкротства 

Юридический отделОтдел учета и работы с налогоплательщиками

25 лет на благо России и Тульской области



Межрайонная ИФНС России № 10 по Тульской области создана в апреле 2007 года и является тер-
риториальным налоговым органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 
на территории Тульской области. Своего первого посетителя Инспекция приняла 9 июля 2007 года.

Коллектив Инспекции насчитывает 84 сотрудника, 83 из которых имеют высшее образование. За 
добросовестный труд 7 сотрудников Инспекции отмечены наградами ФНС России.

В территориальных разделах государственных реестров Тульской области по состоянию на 
01.01.2015 содержатся сведения о 34226 юридических лицах и 36463 действующих индивидуальных 
предпринимателях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. За 2014 год зарегистрировано более 3 ты-
сяч вновь созданных юридических лиц и порядка 6 тысяч физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, внесено в государственные реестры порядка 110 тысяч записей, по запросам заяви-
телей подготовлено более 102 тысяч сведений и документов из реестров, в бюджет страны поступило по-
рядка 30 миллионов рублей в виде государственной пошлины за регистрацию и платы за представление 
сведений из государственных реестров. 

В Инспекции широко применяются предлагаемые ФНС России электронные сервисы. Так с начала 
внедрения интерактивного сервиса «Онлайн запись на прием в инспекцию» его услугой воспользовались 
более 8 тысяч заявителей, из них более 5 тысяч — в 2015 году. Активное участие Инспекции в тестовой 
эксплуатации электронного сервиса «Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц» позволило жителям Тульского региона одними из первых вос-
пользоваться им и ощутить его преимущества. В части подготовки заявления о государственной реги-
страции при создании юридического лица, сервис функционирует в рамках пилотного проекта только на 
территории Тульской области и Санкт-Петербурга. За 2014 и начало 2015 года сервисом воспользовалось 
порядка 1 тысячи заявителей.

В целях обеспечения достоверности информации, содержащейся в государственных реестрах, яв-
ляющихся федеральными информационными ресурсами, в 2014 году юридическим отделом Инспекции 
за нарушение законодательства о государственной регистрации к административной ответственности 
привлечено 802 должностных лица. По возбужденным Инспекцией делам за представление заведомо 
ложных сведений в 2014 году судом приняты решения о привлечении к административной ответствен-
ности в виде дисквалификации в отношении 48 должностных лиц. Данные об этих гражданах поступают 
в общероссийский справочник дисквалифицированных лиц — один из федеральных информационных 
ресурсов, который используют в повседневной работе не только налоговые органы, но и любые заинте-
ресованные лица. Программное обеспечение ЕРЦ позволяет при проверке сведений, указанных в пред-
ставленных для государственной регистрации документах, использовать информацию, содержащуюся 
в федеральных базах данных, что крайне важно в работе Инспекции.

МЕЖРАЙОННАя ИНСПЕКцИя
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 10 ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ —
ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАцИОННЫЙ цЕНТР

Ольга Александровна Жукова, начальник Межрайонной ИФНС России 
№ 10 по Тульской области, советник государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации 1 класса. 
О. А. Жукова награждена Почетной грамотой ФНС России.

Памятник бронепоезду «Тульский рабочий»  
на Московском вокзале в Туле

Здание Межрайонной ИФНС России 10  
по Тульской области



Отдел информационного взаимодействияСлева направо: заместитель начальника Инспекции Галина 
Ивановна Любезнова, начальник Межрайонной ИФНС России 
№ 10 по Тульской области Ольга Александровна Жукова, за-
меститель начальника Инспекции Юрий Алексеевич Коробов

Отдел обработки данных и подготовки документов

Юридический отдел

Отдел работы с заявителями

Отдел обеспечения

25 лет на благо России и Тульской области



 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Тульской области обслу-
живает налогоплательщиков Зареченского и Пролетарского районов г. Тулы. На учете в Инспекции 
стоят 6020 юридических лиц, 6 иностранных организаций, 7078 индивидуальных предпринимателей, 
251038 физических лиц. 

Численность сотрудников Межрайонной ИФНС России № 11 по Тульской области составляет 150 
человек, 134 сотрудника имеют высшее профессиональное образование, 12 человек — среднее про-
фессиональное образование. Средний возраст сотрудников — 38 лет. 

За образцовое выполнение служебных обязанностей, многолетнюю безупречную и эффектив-
ную государственную гражданскую службу в налоговых органах 11 сотрудников награждены ведом-
ственными наградами ФНС России. 

 Вклад Инспекции в бюджет государства за 2014 год составил 5694,8 миллионов рублей на-
логов и сборов, администрируемых ФНС России, что на 14,2% больше, чем за аналогичный период 
2013 года. В федеральный бюджет по итогам 2014 года поступления составили 1438,5 миллионов 
рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 20%.

По результатам контрольной работы в 2014 году дополнительно начислено по всем видам на-
логов (без учета пени лицевых счетов) 184 279 тысяч рублей или 138,5 % к аналогичному периоду 
2013 года.

В 2014 году проведено 36 выездных проверок, в том числе 31 проверка организаций, 5 про-
верок индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Результативность выездных проверок 
составила 100%.

Сумма дополнительно начисленных платежей по результатам выездных налоговых проверок, 
за 12 месяцев 2014 года составляет 162364 тысяч рублей или 188 % к аналогичному периоду 2013 года 
(2013г. — 86433 тысяч рублей). 

В 2014 году проведено 46635 камеральных проверок. В результате проверок выявлено 2918 на-
рушений по исчислению налогов и в бюджет дополнительно начислено налогов в сумме 21915 тысяч 
рублей. По сравнению за 2013 годом увеличилась на 16834 тысяч рублей сумма исчисленного налога 
по представленным налогоплательщиками уточненных налоговых деклараций. 

Кроме того, в результате контрольной работы в 2014 году представлено уточненных налоговых 
деклараций уменьшающих сумму НДС заявленного к возмещению на 16 133 тысяч рублей, что на 
12688 тысяч рублей выше показателя 2013 года. Отказано в возмещение НДС в сумме 7436 тысяч 
рублей, что на 5920 тысяч рублей выше показателя 2013 года. 

В Инспекции на постоянной основе проводится контрольная работа с убыточными предприяти-
ями. В 2014 году в процессе проведения камеральных проверок налогоплательщиками представлены 
уточненные налоговые декларации уменьшающие сумму убытка заявленного в целях налогообложе-
ния на 240 709 тысяч рублей.

МЕЖРАЙОННАя ИНСПЕКцИя
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 11 ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Игорь Сергеевич Дивногорцев, начальник Межрайонной ИФНС России 
№ 11 по Тульской области, советник государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации 1 класса. 
И. С. Дивногорцев награжден Почетной грамотой Межрайонной 
ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области, 
Почетными грамотами УФНС России по Тульской области, Почетной гра-
мотой Администрации Тульской области, в 2009 году за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей занесен на Доску почета «Лучшие 
работники Управления».

Здание Межрайонной ИФНС России 11  
по Тульской области

Памятный знак в честь 55-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,  
г. Тула, Пролетарский район



Отдел камеральных проверок № 1Слева направо: заместитель начальника Инспекции Роман 
Валерьевич Ишутин, заместитель начальника Инспекции 
Александр Петрович Коротеев, начальник инспекции Игорь 
Сергеевич Дивногорцев, заместитель начальника Инспекции 
Нина Васильевна Абрамова, заместитель начальника Ин-
спекции Ирина Анатольевна Якимова

Отдел работы с налогоплательщиками

Отдел камеральных проверок № 2

Отдел выездных проверок

На учете в инспекции состоят крупнейшие 
градооброзующие предприятия: 

металлургической промышленности — ОАО «Тулачер-
мет», ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»; 

оборонного комплекса — ОАО «Сплав», АО «КБП», 
ОАО «Патронный завод», ОАО «Машиностроительный завод 
«Штамп» им. Б. Л. Ванникова».

25 лет на благо России и Тульской области



Межрайонная ИФНС России № 12 по Тульской области обслуживает Привокзальный и Со-
ветский районы г. Тулы. Численность населения — 76034 жителей. На налоговом учете в Инспек-
ции состоит юридических лиц — 7960, индивидуальных предпринимателей — 4655, физических 
лица — 144011. 

 В Инспекции работает 160 сотрудников. Средний возраст работников составляет 35 лет. Выс-
шее образование имеют 131 сотрудник, 2 высших образования и более у 29 сотрудников, среднее 
профессиональное образование у 14 сотрудников. Более 15 лет работают в налоговой системе 46 
человек. Высокими наградами ФНС России отмечены 15 сотрудников.

Одна из основных задач налоговых органов — это обеспечение полноты и своевременно-
сти внесения в бюджет законодательно установленных налогов и сборов. За 2014 год Инспекцией 
обеспечено поступление в консолидированный бюджет Российской Федерации доходов в размере 
8024,4 миллиона рублей, что составляет 16,3% от поступлений по налоговым органам Тульской 
области. В том числе поступления по федеральному бюджету составили 2057,1 миллиона рублей 
и в консолидированный бюджет Тульской области мобилизовано 5967,3 миллиона рублей.

Проделанная работа по взысканию задолженности позволила улучшить показатели собира-
емости налогов и сборов. Собираемость по налогам и сборам в бюджет по инспекции за 2014 год 
составляет — 100,7 %.

 Эффективность погашения задолженности на всех стадиях, включая процедуру банкротства 
в 2014 году составила 159,58 %.

С каждым годом в Инспекции повышается результативность контрольной работы. В 2014 году 
проведено 42 выездные налоговые проверки юридических и физических лиц. В результате прове-
дения контрольных мероприятий доначислено в бюджеты всех уровней — 147 миллионов рублей, 
что составляет 105,2 % от аналогичного показателя прошлого года. Результативность выездных 
проверок — 100%. При проведении контрольных мероприятий в 2014 году схемы выявлены у пяти 
налогоплательщиков, сумма доначислений по данным проверкам составила — 64 миллиона ру-
блей, что составляет 44 % от доначисленных сумм. Одним из основных показателей контрольной 
работы является сумма взысканных платежей, который составила в 2014 году 74 миллиона рублей.

За 2014 год Инспекции удалось отстоять в судах доначисления по результатам налоговых 
проверок на общую сумму свыше 27 миллионов рублей (или 95 % от общей суммы исковых претен-
зий налогоплательщиков к налоговому органу).

Одна из приоритетных задач — улучшение качества обслуживания налогоплательщиков 
и создание благоприятных условий для исполнения ими налоговых обязанностей. Для удобства 
посетителей в Инспекции создан удобный, по-современному оборудованный (элементы навига-
ции, детский уголок, информационно-справочные стенды, стойки) операционный зал, оснащенный 
в фирменном стиле ФНС России. Для организации приема посетителей работает администратор. 

МЕЖРАЙОННАя ИНСПЕКцИя
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 12 ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Андрей Александрович Дудин, начальник Межрайон-
ной ИФНС России № 12 по Тульской области, советник 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации 1 класса. 
А. А. Дудин награжден Почетной грамотой ФНС России, 
Благодарностью руководителя ФНС России, Знаком 
отличия «Отличник ФНС России»

Здание Межрайонной ИФНС России 12 
 по Тульской области

 Памятник солдату-освободителю посёлка Косая Гора, 
пос. Косая гора, г. Тула



Начальник Межрайонной ИФНС России № 12  
по Тульской области Андрей Александрович Дудин  
и заместители начальника Любовь Николаевна  

Румянцева, Ольга Николаевна Авдеева

Отдел работы с налогоплательщикамиОтделы камеральных проверок № 2  
и информатизации

Блок контрольной работы

Отдел урегулирования задолженности  
и обеспечения процедур банкротства

Основные налогоплательщики  
на территории Инспекции: 

предприятия с видом деятельности «Обра-
батывающие производства» ООО «Металлург-Ту-
ламаш», ЗАО «Индустрия Сервис», ЗАО «Тульский 
завод РТИ», АО «ИТО-Туламаш», ОАО НПП «Альфа-
Прибор, Общество с ограниченной ответственно-
стью «ИнтерКомТорг» вид деятельности «Опера-
ции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг».

25 лет на благо России и Тульской области

Детский уголок в операционном зале



В соответствии с Планом реализации организационно-структурных преобразований налоговых 
органов в 2012 году формировалась сеть филиалов ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России. Одним из первых 
в феврале 2012 года начал свою деятельность филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Тульской об-
ласти. В течение года совместно с налоговыми органами области проводилась масштабная и сложная 
работа по созданию филиала: решались вопросы выделения помещений, оснащения вычислительной 
и оргтехникой, проходили организационно-штатные мероприятия.

Начало работы Тульского филиала происходило одновременно с созданием в налоговых органах 
системы массового ввода данных налоговой и бухгалтерской отчетности и передачи этой функции 
в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России. Уже в марте 2012 года филиал начал поэтапно подключать инспек-
ции области к системе централизованной обработки данных. В июне — октябре 2012 года сотрудни-
ками филиала осуществлена организация работ по внедрению новой технологии в налоговых органах 
еще семи областей. Таким образом, в настоящее время филиалом обрабатываются данные налоговой 
и бухгалтерской отчетности 10–ти регионов, входящих в ЦФО: Белгородской, Брянской, Воронежской, 
Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской областей. 

В третьем квартале 2012 года Тульский филиал подключился к обработке регистрационных 
документов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представляемых в Единый ре-
гистрационный центр области. Филиалу переданы функции, связанные со сканированием, вводом 
и архивным хранением регистрационных документов.

Еще одна из важных функций, перешедшая от налоговых органов Тульской области в филиал 
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, — это обработка сведений, представляемых в налоговые органы в со-
ответствии со ст. 85 НК РФ. Обработка сведений выполняется в филиале с четвертого квартала 2012.

В октябре 2013 года в Тульском филиале запущен пилотный проект по централизации функций 
в сфере информационных технологий и передачи их в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России. Вначале раз-
рабатывалась нормативная документация проекта, принципы работы системы обработки обращений, 
создавался сайт технической поддержки налоговых органов. По итогам проведения пилотного про-
екта началась работа по передачи ИТ-функций в филиалы ФКУ по всем регионам. При этом Тульский 
филиал, кроме выполнения работ по обслуживанию налоговых органов в сфере информационных тех-
нологий Тульской области, так же является второй линией технической поддержки еще для  10-ти 
регионов ЦФО. При этом помимо технических вопросов информатизации, филиалом по всем этим 
регионам выполняются функции по технической поддержке внедрения программного обеспечения 
системы нового поколения АИС «Налог-3». 

Выполнение дальнейших планов по модернизации налоговой службы ставит перед филиалом 
новые задачи, которые коллектив, имея в своем составе квалифицированных и опытных работников, 
всегда готов решить.

ФИЛИАЛ ФКУ «НАЛОГ-СЕРВИС»  
ФНС РОССИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор филиала ФКУ «Налог-Сервис» 
ФНС России в Тульской области  
Борис Николаевич Борисов. 
За время работы в системе налоговых 
органов (более 21 года) за образцовое 
выполнение служебных обязанностей, 
многолетнюю безупречную и эффективную 
государственную гражданскую службу 
ФНС России имеет две Благодарности ру-
ководителя Федеральной налоговой служ-
бы, знаки отличия «Отличник ФНС России» 
и «Почетный работник ФНС России».

Памятник Героям Тульского рабочего полка,  
сражавшимся в годы Великой Отечественной войны,  
г. Тула, Зареченский район

Здание филиала  ФКУ «Налог-Сервис»  
ФНС России в Тульской области



ФИЛИАЛ ФКУ «НАЛОГ-СЕРВИС»  
ФНС РОССИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел работы с внешними источниками Руководство и начальники отделов филиала

25 лет на благо России и Тульской области

Отдел администрирования  
технологической  
инфраструктуры

Отдел, осуществляющий централизованную  
обработку регистрационных документов

Отдел ввода данных



Открытие памятника «Сотрудникам органов госу-
дарственной безопасности, партизанам, бойцам раз-
ведывательно-диверсионных групп и истребительных 
батальонов», г. Тула

ИСТОРИя НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

24 января 1990 года — постановление Совета Министров СССР «О государственной налоговой службе»;
23 февраля 1990 года — создание Государственной налоговой инспекции Тульской области;
1 июля 1990 года — открытие налоговых инспекций во всех районах Тулы и Тульской области;
1999 год — реорганизация ГНИ Тульской области в Управление Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Тульской области;
1999–2007 годы — процесс укрупнения налоговых инспекций Тульской области, из 24 районных и го-

родских сформированы 8 межрайонных инспекций и 5 районных подразделений ФНС России в г. Туле;
20 июня 2000 года — образована Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупней-

шим налогоплательщикам Тульской области.
2004 год — УМНС РФ по Тульской области реорганизовано в Управление Федеральной налоговой службы 

по Тульской области;
4 апреля 2007 года — создан Единый регистрационный центр — Межрайонная ИФНС России № 10 по 

Тульской области.
В настоящее время налоговая служба Тульской области состоит из Управления Федеральной налоговой 

службы по Тульской области и 9 подведомственных инспекций, из которых:
— шесть Межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы по Тульской области;
— Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Тулы;
— Межрайонная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области;
— Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Тульской области № 10, выполняющая 

функции Единого государственного регистрационного центра. 
Руководит Управлением Сергей Николаевич Алехин, государственной советник Российской Федерации 

2 класса.
УФНС России по Тульской области, являясь территориальным органом Федеральной налоговой службы, 

осуществляет многочисленные и сложные функции:
— осуществляет контроль за деятельностью нижестоящих налоговых органов области; 
— контролирует соблюдение налогового законодательства, полноту и своевременность внесения 

в бюджет налоговых платежей;
— ведет учет всех налогоплательщиков на территории Тульской области, а так же региональные разде-

лы федеральных информационных ресурсов ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН и представляет содержащиеся в них сведения;
— осуществляет контроль за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике;
— представляет интересы государства в делах о банкротстве;
— информирует налогоплательщиков по вопросам налогового законодательства.
За эффективную государственную гражданскую службу и образцовое исполнение служебных обязан-

ностей сотрудники налоговых органов получили 238 различных ведомственных наград ФНС России, в том числе 
знаками отличия «Почетный работник ФНС России» — 17 сотрудников, «Отличник ФНС России» — 38 сотруд-
ников, Почетными грамотами, Благодарностями руководителя ФНС России награждено 183 сотрудника.



25 лет на благо России и Тульской области

Руководитель УФНС России по Тульской области С.Н. Алехин  
и Губернатор Тульской области В.С. Груздев на заседании расши-
ренной коллегии УФНС России по Тульской области  
по итогам 2014 года и определению основных задач на 2015 год

Совещание-семинар, посвященный проведению 
II этапа пилотного проекта по централи-
зации выполнения функций в сфере инфор-
мационных технологий и передаче их в ФКУ 
«Налог-Сервис»

Презентация электронного сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» для депутатов Тульской областной Думы

Совместное совещание Управления Федеральной налоговой службы по 
Тульской области и Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Тульской области на тему: «Повышение эффективности взаимодействия 
при взыскании задолженности»

Заседание Общественного совета при УФНС России 
по Тульской области

Музей налоговых органов Тульской области

Заседание расширенной коллегии УФНС России по Тульской области 
по итогам 2014 года и определению основных задач на 2015 год



Первый Вечный огонь в СССР был зажжён в посёлке 
Первомайском Щёкинского района

Спартакиада сотрудников налоговых органов Тульской области,  
призеры соревнования по мини-футболу

Спартакиада сотрудников налоговых органов Тульской области,  
турнир по быстрым шахматам, 2015 год

Спартакиада сотрудников налоговых органов Тульской 
области, соревнования по мини-футболу, 2014 год

Спартакиада сотрудников налоговых органов Тульской обла-
сти, соревнования по настольному теннису, 2014 год

ОБщЕСТВЕННАя ЖИзНЬ  
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Уже несколько лет в налоговых органах Тульской области 
ежегодно проводятся Спартакиады, включающие такие виды 
спорта, как настольный теннис, футбол, пулевая стрельба, шах-
маты, волейбол. Инициатором проведения подобных состязаний 
выступает Управление Федеральной налоговой службы по Туль-
ской области. К участию в мероприятии привлекаются представи-
тели налоговых органов всего Тульского региона.



25 лет на благо России и Тульской области

Налоговые органы Тульской области много лет оказывают помощь детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В разные годы налоговики помогали 
воспитанникам ГОУ ТО «Желыбинская специальная (коррекционная) школа-интер-
нат VIII вида», ГОУ ТО «Тульская областная школа-интернат для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», пациентам Тульской областной детской 
психоневрологической больницы, Новогуровской  специальной (коррекционной) 
школе-интернату. Оказание помощи ребятам, обделенным родительским теплом 
и лаской, стало доброй традицией у сотрудников Тульской налоговой службы.

Последний звонок в Желыбинской школе-интернате

В День защиты детей сотрудники налоговых органов поздравили 
с праздником маленьких пациентов Тульской областной 

психоневрологической больницы

Субботник в в Желыбинской школе-интернате

Традиционный открытый урок налоговой грамотности 
в одной из Тульских школ



Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области
300041, Г. Тула, ул. Тургеневская, дом 66

Телефон:  +7 (4872) 33-21-62; Телефакс: +7 (4872) 31-16-30
Справочная служба:  +7 (4872) 31-27-06


