
30 - летний юбилей налоговой службы

21 ноября налоговая служба отмечает профессиональный праздник - День работника
налоговой службы Российской Федерации.

  

О нововведениях, которые произошли в налоговой системе, и о внедрении передовых
технологий читайте в материале начальника Межрайонной ИФНС России №4 по РМ
Е.С. Чиршевой.

      

 

  

С момента образования налоговых инспекций в 1990 году и до настоящего времени
налоговые органы прошли колоссальный путь от небольших инспекций, в которых вся
работа проводилась на бумажных носителях, до слаженной, высокотехнологичной и
широко применяющей цифровые технологии организации. Сейчас уже ни для кого не
секрет, что каждый налогоплательщик может, не посещая налоговую инспекцию,
исполнить долг по уплате налогов, представлению налоговой отчетности и получить
справку или выписку из реестров. Расширяются способы бесконтактных методов работы
с налогоплательщиками, применяется экстерриториальные подходы, то есть мы
принимаем и обслуживаем не только жителей подконтрольных инспекции районов, но и
любого гражданина России по определенному перечню услуг.  Налогоплательщики
активно используют возможности Личных кабинетов для физических лиц, для
организаций и индивидуальных предпринимателей, которые расположены на Интернет -
сайте Федеральной налоговой службы.

  

Наш принцип – исполнение налоговых обязательств без лишних затрат и усилий, как
часть повседневной деятельности налогоплательщиков. Налоги – просто и удобно. Но
миссия ФНС это не только высокое качество предоставляемых услуг, но и эффективная
контрольно-надзорная деятельность. За 10 месяцев  2020 года  инспекцией обеспечено
поступление налоговых платежей в бюджеты 1337 млн. руб, прогнозные показатели
выполнены на 109,7%.  Страховых взносов поступило во внебюджетные фонды 957
млн.руб, прогнозные показатели выполнены на 101,6%. За этот же период по
результатам контрольных мероприятий дополнительно начислено платежей  25 млн.
руб., из которых поступило в бюджет  23 млн. руб. или 91%.

  

В 2020 году на налоговую службу также была возложена работа по приему и проверке
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заявлений на получение субсидии налогоплательщикам, ведущим деятельность в
отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в
результате чего было выплачено субсидий на сумму  22,9 млн. руб.

  

За этими сухими цифрами стоят конкретные люди, от качественной, кропотливой и
эффективной деятельности которых зависит работа всей инспекции. Наш коллектив
довольно молодой, здесь средний возраст сотрудников 40 лет. В структуре инспекции 6
отделов и три территориально обособленных структурных подразделения,
расположенных в с. Большое Игнатово, п. Ромоданово, с. Лямбирь. Только благодаря
слаженной и вдумчивой работе всего коллектива, мы смогли достичь высоких
показателей. Вся инспекция нацелена на один результат – пополнение государственной
казны. От этого зависит выплата пенсий и пособий, заработная плата работникам
бюджетной сферы, работа школ и детских садов.

  

Сегодня особенные теплые слова хочется сказать нашим ветеранам, которые долгие
годы трудились в инспекции. Это Левина Е.В., Кузнецова И.В., Епифанова В.Н.,
Рахметуллова В.С., Фабричнова Л.А., Кезина В.М., Корнилова Н.И.  Пожелать им
здоровья и благополучия!

  

В этот праздничный  день всему коллективу инспекции хочу пожелать радости,
оптимизма, успехов, душевного комфорта, личного счастья и благополучия!
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