
Мидхат Наильевич, ситуация в экономике 
непростая. Как в этих условиях обстоят дела с 
наполнением бюджета?

Ограничительные меры в связи с распрост-
ранением коронавируса продолжают оказывать 
негативное влияние на экономику. 

Однако благодаря постепенной отмене 
ограничений и восстановлению потребительского 
спроса, прежде всего – на энергоносители, наблюдается
 рост налоговых доходов. 

С января по май текущего года налого-
плательщики Архангельской области и НАО 
перечислили в консолидированный бюджет РФ 79,8 
млрд рублей – это на 16 млрд рублей больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года. Основным 
драйвером роста является налог на доходы физических
 лиц и налог на прибыль организаций. 

На 4,4 млрд рублей увеличились доходы 
консолидированного бюджета двух субъектов до 36 
млрд рублей. Причем, рост наблюдается как по 
областному и окружному, так и местным бюджетам.  

Одна из главных задач, которая сейчас стоит перед
 нами, – обеспечить положительную динамику 
налоговых поступлений, в том числе за счет повышения
 качества налогового администрирования.  

 
Налоговый контроль возобновлен в полном 

объеме. Кому стоит опасаться проверок? 
В контрольной работе внимание сосредоточено на 

субъектах бизнеса, которые применяют агрессивные 
схемы минимизации налоговых обязательств. При этом
 в основе лежит риск-ориентированный подход.

Любой налогоплательщик может самостоятельно 

оценить вероятность проведения в отношении себя 
контрольных мероприятий. Критерии риска обще-
доступны, ознакомиться с ними можно на официальном
 сайте ФНС России. 

Риск-ориенитированный подход позволил кратно 
сократить число проверок бизнеса. Например, в 
допандемийный 2019 год налоговыми инспекциями 
региона было проведено всего 76 выездных 
контрольных мероприятий, что в пять раз меньше, чем 
в 2014 году (тогда было проведено 318 ). В 2021 году 
планируется провести и того меньше – около 60. 

Подчеркну, мы не сразу выходим на проверку. 
Сначала предлагаем уточнить налоговые обязательства
 добровольно. И только если это не сделано, применяется
 весь набор инструментов налогового контроля.

В прошлом году по результатам контрольно-
аналитической работы налогоплательщики само-
стоятельно уточнили обязательства на 656,4 млн рублей.

 
Еще один резерв для увеличения доходов 

бюджета - взыскание задолженности. Насколько 
эффективно проводится эта работа? 

Общая совокупная налоговая задолженность в 
Архангельской области и НАО на начало июня 
составила почти 6,8 млрд рублей. Основная доля 
приходится на субъекты предпринимательства – почти 
6,3 млрд рублей.

За пять месяцев в результате мер принудительного 
взыскания в бюджет от организаций и пред-
принимателей поступило почти 3 млрд рублей. 
Повысить эффективность работы позволил новый 
механизм урегулирования долга.  

Взысканием задолженности с бизнеса теперь 

занимается Межрайонная ИФНС России № 12 по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, которая выполняет функции Долгового центра.

Инспекция использует механизм урегулирования 
долга на основе поведенческой модели каждого 
налогоплательщика. Предполагается минимальное воз-
действие на добросовестных лиц, соблюдающих 
платежную дисциплину, а в отношении недобро-
совестных – используется весь предусмотренный 
законом механизм выявления схем уклонения от 
уплаты долга и пресечения незаконного сокрытия 
активов от взыскания.

Что касается долгов граждан, то с января по май 
они снизились на 189 млн рублей (или на 25 %) до 543 
млн рублей. Речь идет о неисполненных обязательствах
 по имущественным налогам. 

Учитывая, что эти налоги пополняют местные 
бюджеты, важно повышать роль муниципальных 
образований в работе с должниками.

 
Важное направление работы - повышение 

качества предоставления государственных услуг...
Оказание услуг высокого качества и обеспечение 

комфортных условий для уплаты налогов закреплено в 
Миссии ФНС России.  В этом плане большое внимание 
уделяется развитию электронных сервисов, 
позволяющих получать услуги, не обращаясь лично в 
налоговую инспекцию.

Сегодня на официальном сайте размещено более 
60 различных сервисов. Свой Личный кабинет 
налогоплательщика открыли 220 тыс. физических лиц, 
6,5 тыс. организаций и 16,8 тыс. предпринимателей. 
Расширяется взаимодействие с МФЦ, где по принципу 
«одного окна» предоставляется уже около 20 услуг.  

Всё это делает услуги ФНС России доступными 
даже в самых отдаленных муниципальных образо-
ваниях, что особенно актуально для Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа, учитывая  
территориальные особенности этих субъектов РФ.

По данным сайта «Ваш контроль» граждане 
высоко оценивают работу налоговых органов Поморья. 
Однако для нас это не повод расслабляться – курс на 
дальнейшее повышение качества и доступности услуг 
является неизменным. 

В мае 2021 года на должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу назначен Мидхат Наильевич Асадуллин. О налоговых
 поступлениях, подходах в контрольной работе, взыскании задолженности и приоритетных задачах – глава
 регионального налогового управления рассказал в интервью «Налоговой газете». 

КУРС НА КАЧЕСТВО
Глава УФНС обозначил приоритеты в работе



С 01 июля 2021 года налоговые органы выдают 
квалифицированную электронную подпись (КЭП), 
которую можно использовать для получения 
государственных и коммерческих услуг, а также 
подписания любых электронных документов, включая 
налоговую отчетность. Услуга предоставляется  
бесплатно. 

 Согласно поправкам, внесенным в 2019 году в 
Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи», руководители юридических лиц,
 индивидуальные предприниматели и нотариусы с 01 
января 2022 года должны будут использовать 
электронные подписи, полученные в налоговых органах.
 С этой же даты подписи, выданные ранее коммер-
ческими удостоверяющими центрами, действовать 
перестанут. 

Чтобы обеспечить «бесшовный» переход от платной
 к безвозмездной государственной услуге по выпуску 
электронной подписи ФНС России запустила процесс на
 полгода раньше, то есть 01 июля 2021 года. 

Имеющиеся подписи можно использовать до конца
 текущего года. Если же их срок действия истекает в 
переходный период, следует обратиться в налоговую 
инспекцию.  

Получить бесплатную КЭП могут лица, которые 
вправе выступать от имени налогоплательщика без 
предъявления доверенности, а именно:

• руководители юридических лиц;
• индивидуальные предприниматели;
• нотариусы.

Для получения КЭП надо сделать всего несколько 
простых шагов:

ШАГ 1. 
Подготовить носитель ключевой информации. 
Подойдут не все носители, а только 

сертифицированные ФСТЭК России или ФСБ России. 
Приобрести их можно у дистрибьюторов 
производителей и в специализированных интернет-
магазинах. Кроме того, можно использовать уже 
имеющиеся носители при условии их соответствия 
требованиям.

ШАГ 2. 
Собрать необходимые документы: 
- паспорт;
- СНИЛС руководителя организации (предпри-

нимателя, нотариуса).
ШАГ 3. 
Подать документы в налоговую инспекцию:
- лично;
- используя «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» на сайте ФНС России.
ШАГ 4.
Получить ключ электронной подписи.
За первой подписью заявитель должен лично  

обратиться в налоговую инспекцию, где на носитель 
будет записан ключ подписи и сертификат к ней. 
Визит необходим для идентификации личности.

При этом лучше предварительно записаться на 
прием через Интернет. Зарезервировать талон на 
удобное время позволяет сервис «Онлайн-запись на 
прием в инспекцию». Он предлагает выбрать время 

для посещения инспекции на ближайшие две не- 
дели, но не позднее, чем за сутки до предполагаемого
 визита. 

Главное – не забыть документ, удостоверяющий 
личность, СНИЛС и сертифицированный носитель для
 записи ключа и сертификата КЭП. Также в налоговой 
инспекции потребуется заполнить заявление (в случае
 направления документов через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» оно 
подается через этот сервис).

В дальнейшем электронную подпись можно будет
 получить дистанционно (с использованием 
действующей КЭП или путем проверки биомет-
рических персональных данных). 

СПАСИБО, КЭП!
Получить электронную подпись теперь можно бесплатно

На сайте ФНС России 
открыта предварительная 

запись на получение 
услуги по выдаче КЭП

Упрощён порядок получения 
имущественного налогового вычета

Получить имущественный и инвестиционный
 налоговые вычеты теперь можно в упрощенном 
порядке. Соответствующие поправки в Налоговый
 кодекс Российской Федерации вступили в силу 21
 мая 2021 года.

Срок получения указанных вычетов сокращен
 до 1, 5 месяцев (месяц налоговым органам дается 
на проверку документов и две недели – на возврат
 налога). При этом подавать декларацию не 
требуется. 

Воспользоваться упрощенным порядком 
могут только пользователи «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц». 

Растёт популярность режима 
налогообложения для самозанятых

В Архангельской области и НАО в качестве 
самозанятых зарегистрировались уже  почти 12 
тыс. человек, из них около 8 тысяч – ведут 
деятельность в этих двух регионах. 

Наиболее распространенные виды дея-
тельности – перевозка пассажиров и грузов, 
услуги парикмахера и репетитора, маникюр, 
торговля продукцией собственного производства. 

Напомним, главное преимущество НПД – 
низкие ставки налога (всего 4 % при оказании 
услуг физическим лицам и 6 % - юридическим 
лицам). Все расчеты с бюджетом осуществляются 
в мобильном телефоне, при этом отсутствует 
обязанность представлять отетность в инспекцию. 

Запущена нацсистема прослежи-
ваемости импортных товаров

С 01 июля 2021 года организации и 
предприниматели, совершая операции с 
прослеживаемыми товарами, обязаны соблюдать
 требования к оформлению счетов-фактур и иных 
документов,  а также обеспечить их электронный 
документооборот. 

Перечень товаров, подлежащих просле-
живаемости, утверждается Евразийской 
экономической комиссией и Правительством 
Российской Федерации.

Налогоплательщики также обязаны подавать
 отчеты об операциях с этими товарами и уведом-
ления об остатках, их ввозе и перемещении. 

Узнать информацию о задолженности 
можно по СМС или электронной почте

Для этого необходимо представить в 
налоговую инспекцию согласие на такое 
информирование. Форма и порядок его запол-
нения утверждены приказом ФНС России от 
06.07.2020 № ЕД-7-8/423@.

Информация о долгах по налогам будет 
предоставляться не чаще 1 раза в квартал.



В рамках финального этапа реформы в сфере 
применения ККТ с 01 июля 2021 года на онлайн-кассы 
переходят индивидуальные предприниматели, 
которые реализуют товары собственного 
производства, выполняют работы и оказывают 
услуги, при этом не имеют наемных работников по 
трудовым договорам. Ранее им была предоставлена 
отсрочка. 

За время реформы, которая стартовала в 2017 году,
 на территории Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа более 12 тыс. налогоплательщиков 
зарегистрировали и применяют при расчетах около 30 
тысяч единиц касс. 

После 01 июля 2021 года новый порядок 
распространяется практически на весь бизнес за 
редкими исключениями. 

Так, по-прежнему онлайн-кассы можно не 
применять в отдаленных или труднодоступных 
местностях при  условии выдачи покупателю по его 
требованию документа, подтверждающего факт 
осуществления расчета. 

Перечень таких местностей утверждается на 
региональном уровне (в Архангельской области – 
постановлением Правительства Архангельской области
 от 01.02.2011 № 22-пп, в Ненецком автономном округе -
 постановлением администрации НАО от 20.09.2012 № 
265-п). 

Освобождены от онлайн-касс определенные виды 
деятельности и  услуги, перечисленные в Законе № 54-
ФЗ (например, сезонная торговля вразвал овощами, в 
том числе картофелем, фруктами и бахчевыми 
культурами; ремонт и окраска обуви; изготовление и 
ремонт металлической галантереи и ключей и др.).

ККТ может не применяться предпринимателями 

на  патентной системе налогообложения при условии 
выдачи покупателю документа, подтверждающего факт
 осуществления расчета. При этом по отдельным видам 
деятельности, указанным в п.2 ст. 346.43 Налогового 
кодекса Российской Федерации, онлайн-кассы 
обязательны (косметические и парикмахерские услуги,
 перевозка грузов, пассажиров в автотранспорте и др.). 

При применении режима налогообложения «Налог
 на профессиональный доход» кассовая техника  не 
используется, но только в отношении доходов, 
облагаемых НПД. Все расчеты производятся 
самозанятыми в мобильном приложении «Мой налог»,
 там же формируется аналог чека.

Подробная информация о новом порядке 
применения ККТ размещена на официальном сайте 
ФНС России, где совсем недавно обновлена промо-
страница «Контрольно-кассовая техника». Она стала 
еще более удобной и информативной. 

Например, в тематическом разделе можно узнать о
 преимуществах онлайн-кассы, как её зарегистрировать,
 не обращаясь в инспекцию, какие модели существуют, 
ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы
 и получить другую полезную информацию. 

Здесь же, в разделе «Реестры» промо-страницы, 
можно проверить кассовый аппарат и фискальный 
накопитель в соответствующем реестре.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Завершена реформа в сфере применения контрольно-кассовой техники (ККТ)

В Поморье продолжается реализация двух 
отраслевых проектов ФНС России - по исключению 
недобросовестного поведения на розничных рынках и в
 сфере общественного питания. Главная задача, 
которая стоит перед налоговыми органами, – не 
заставить, а убедить бизнес применять при 
расчетах контрольно-кассовую технику (ККТ).  

В Архангельской области и Ненецком автономном 
округе более 1200 объектов общественного питания 
(кафе, столовых, ресторанов и т.д.). На постоянно 
действующих рынках и ярмарках ведут деятельность 
около 300 субъектов предпринимательства. 

Отраслевые проекты ФНС России призваны 
сократить теневой оборот розничных рынков и 
предприятий общественного питания, а также создать 
равные и конкурентные условия для бизнеса.

На первоначальном этапе с субъектами предпри-
нимательства проводилась активная информационно-
разъяснительная работа – как индивидуальная, так и 
через средства массовой информации. 

Налогоплательщикам разъяснялся порядок и 
условия применения онлайн-касс, то есть предлагалось
 добровольно соблюдать действующее законо-
дательство. Кроме этого, представители налоговых 

органов предупреждали об ответственности за 
неприменение касс.

По итогам этой работы многие предприниматели 
пересмотрели принципы своей работы. За время 
реализации проектов  в сфере общепита и розничной 
торговли на рынках онлайн-кассы зарегистрировали 
более 50 налогоплательщиков.

Однако проверки показывают, что некоторые 
субъекты предпринимательства продолжают вести 
бизнес с высокой долей риска. 

Типичные нарушения, которые выявляют 
налоговые органы: неприменение контрольно-кассовой
 техники, невыдача кассового чека, отсутствие 
обязательных реквизитов в кассовом чеке. 

Напомним, ст. 14.5 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Фекдерации за 
неприменение ККТ предусматривает крупные штрафы: 

• для должностных лиц – до 50 % суммы расчета 
без применения кассы, но не менее 10 тыс. рублей, 

• для организаций – до 100 % суммы расчета без 
применения кассы, но не менее 30 тыс. рублей. 

За повторное нарушение, если сумма расчетов без 
применения кассы превысила 1 млн рублей, 
должностным лицам грозит дисквалификация до двух 
лет, а индивидуальным предпринимателям и 

организациям – приостановление деятельности до 90 
суток.  

Если нарушение допущено, лучше незамед-
лительно его устранить – до того, как оно будет 
выявлено налоговым органом. В этом случае 
налогоплательщик освобождается от администра-
тивной ответственности. 

Вместе с тем, утаить нарушение становится все 
сложнее. В контрольной работе налоговые органы 
ориентируются на общественный контроль. Любой 
покупатель может проверить легальность выданного 
чека через мобильное приложение «Проверка чека» и, 
при наличии оснований, направить жалобу в налоговую
 службу через Интернет. Подать сообщение о нарушении
 также можно через сайт ФНС России (промо-страница 
«Контрольно-кассовая техника»).

Помимо сведений, поступающих от граждан, 
используется информация из внутренних источников. 
Процесс автоматизации анализа данных построен на 
алгоритмах, позволяющих выявить правонарушителя и
 однозначно квалифицировать нарушение.

Реализация отраслевых проектов налоговой 
службы по исключению недобросовестного поведения 
на розничных рынках и в сфере общественного питания
 продолжается.

ЧИСТАЯ СРЕДА
Отраслевые проекты ФНС "обелят" сферу общественного питания и розничные рынки



Для обществ с ограниченной ответствен-
ностью (ООО) появилась возможность подобрать 
типовой устав с помощью специального сервиса на 
сайте ФНС России – «Выбор типового устава». 

Всего сервис предлагает 36 типовых уставов, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России
 от 01.08.2018 № 411. Они отличаются друг от друга 
сочетанием определенных условий, касающихся:

• права участника выйти из ООО;
• согласия участников ООО на отчуждение доли 

третьим лицам;
• преимущественного права покупки доли;
• отчуждения доли участнику ООО без согласия 

других участников;
• перехода доли к наследникам и правопре-

емникам участника ООО без согласия других 
участников;

• порядка образования единоличного исполни-
тельного органа ООО;

• способа подтверждения решения общего 
собрания ООО и состава его участников.

Пользователю достаточно ответить на семь 
несложных вопросов, и сервис сам подберет 
наиболее подходящий типовой устав.  Причём 
подобрать его можно как вновь создаваемому, так и 
уже действующему ООО.

 Типовой устав – это не шаблон, в который можно
 внести изменения и использовать для разработки 
своего варианта. Он применяется только в 
предложенной редакции. 

Чтобы начать работу на основании типового 
устава, следует указать его номер в заявлении при 
государственной регистрации. Сам документ в 
налоговый орган не представляется (сведения о нём 
отражаются в Едином государственном реестре 
юридических лиц).

Типовой устав не надо составлять, утверждать и 
регистрировать в налоговом органе.  Кроме того, он не
 содержит сведений о наименовании общества, месте
 его нахождения и размере уставного капитала. А это 
значит, что при изменении этих сведений не 
потребуется вносить изменения в устав ООО. 

Еще одно важное преимущество: при переходе 

общества со своего собственного устава на типовой 
государственная пошлина не уплачивается.

Таким образом, если раньше на подготовку устава 
уходило немало времени и сил, то с появлением 
сервиса "Выбор типового устава" сейчас это можно 
сделать буквально за пару кликов. 

ТИПОВОЙ УСТАВ
Создать общество с ограниченной ответственностью стало проще

В Архангельской области и Ненецком автономном
 округе на основании решения ИФНС России по 
г.Архангельску (регистрирующий орган) из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) исключено более 3 тыс. 
субъектов предпринимательства.

На этом работа по повышению достоверности 
государственного реестра не завершена: начиная  с 
августа-сентября 2021 лишиться статуста ИП рискуют 
субъекты предпринимательства, не представившие 
отчетность в прошлом году. 

Согласно Федеральному закону от 08.08.2001 
№129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» решение о предстоящем исключении из 
ЕГРИП принимается регистрирующим органом при 
одновременном соблюдении двух условий:

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

• имеется задолженность по налогам и сборам.
Решение, а также сведения о порядке и сроках 

направления заявлений кредиторов и других лиц, чьи
 права и законные интересы затрагиваются в связи с 
исключением предпринимателя из ЕГРИП, пуб-
ликуются в журнале «Вестник государственной 
регистрации» (www.vestnik-gosreg.ru).

В течение одного месяца со дня опубликования 
решения о предстоящем исключении заинтересо-
ванные лица, включая самого предпринимателя, 
вправе направить возражение. Сделать это можно 
лично, почтой (с нотариальным удостоверением 

подписи), по телекоммуникационным каналам связи 
или через «Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя» на сайте ФНС.

Возражение подается в ИФНС России по 
г.Архангельску (ул. Адмирала Кузнецова, д.15, корп.1) 
либо в любую налоговую инспекцию.

Если в течение месяца возражение не поступит, 
регистрирующий орган примет решение об 
исключении предпринимателя из ЕГРИП. После этого 
гражданин в течение трех лет не сможет вновь 
зарегистрироваться и заниматься предприни-
мательской деятельностью.

Важно! Предпринимателям, которые не 
планируют прекращать деятельность, необходимо 
контролировать своевременность представления 
отчетности и уплаты налогов. Неисполнение этих 
обязанностей приведёт к исключению из ЕГРИП, то 
есть фактически к закрытию бизнеса.

По всем возникающим вопросам, в том числе  о 
погашении задолженности и представлении 
обязательной налоговой отчетности, можно 
обращаться по телефону единого Контакт-центра 
Федеральной налоговой службы: 

8-800-222-22-22.

НЕОПРАВДАННЫЙ РИСК
Долги по налогам и непредставление отчетности могут привести к закрытию бизнеса 




