
Мидхат Наильевич, в чем именно заклю-
чается реорганизация налоговых органов?

С 28 ноября 2022 года все налоговые 
инспекции Архангельской области и НАО будут 
присоединены к региональному налоговому 
управлению. 

Таким образом, произойдет переход на 
двухуровневую систему управления. Если сейчас 
она включает три звена – «ФНС, УНФС и 
налоговые инспекции», то после реорганизации 
останется только два – «ФНС и УФНС». 

Как таковых налоговых инспекций больше не 
будет, а выполнение всех их функций возьмет на 
себя региональное налоговое управление. 

Одна из главных задач реорганизации - 
повысить эффективность налогового 
администрирования. Отмечу, что на 
двухуровневую систему управления переходят не 
только налоговые органы области и округа, но и 
других субъектов Российской Федерации. 

Поясните, за счет чего именно повысится 
эффективность налогового администриро-
вания?

Повысить эффективность позволит не только 
сокращения излишних управленческих звеньев, 
но и устранение дублирующих функций. В 
частности, предполагается централизация 
основных направлений налогового админист-
рирования. 

Например, после реорганизации админист-
рирование налога на прибыль, имущественных 

налогов и НДФЛ будет осуществляться в 
г.Архангельске, специальных налоговых режимов
 – в г.Вельске, а камеральный контроль 6-НДФЛ и 
расчетов по страховым взносам – в г.Котласе и 
п.Плесецке. 

Подобный опыт у нас  имеется: на протяжении
 нескольких лет функции по государственной 
регистрации и урегулированию задолженности 
централизованы на базе соответствующих центров
 компетенций, которые располагаются в 
г.Архангельске. 

Мы видим, что такой подход позволил 
оптимизировать систему управления и добиться 
единообразия в правоприменительной практике. 

Что будет с функцией по обязательному 
досудебному урегулированию налоговых 
споров? 

Функция по досудебному урегулированию 
налоговых споров, то есть по рассмотрению жалоб,
 перестанет быть прерогативой управления как 
вышестоящего налогового органа, а перейдет на 
более высокий уровень контроля – в 
Межрегиональную ИФНС России по Северо-
Западному федеральному округу. 

Лично обращаться в эту инспекцию не 
потребуется – приём жалоб будет осуществляться
 региональным УФНС или посредством 
электронных сервисов.

Как предстоящие изменения скажутся на 
качестве и доступности услуг ФНС России?

Для налогоплательщиков практически ничего
 не изменится.  Уже сегодня многие из них 
получают услуги в электронном виде – по 
телекоммуникационным каналам связи, а также с
 помощью сервисов ФНС России, в том числе своих
 «Личных кабинетов». 

Несмотря на реорганизацию, залы для 
приема и обслуживания сохранятся, а график их 
работы не изменится. То есть у граждан, которые 
привыкли получать услуги при личном 
посещении, такая возможность останется. 

Продолжит работу и телефон единого Контакт
-центра ФНС России 8-800-222-22-22. В случае 
необходимости операторы колл-центра соединят 
с нужным специалистом.

Налогоплательщики также смогут обратиться
 в отделения МФЦ, где по принципу «одного окна»
 оказывается около 20 услуг ФНС России. 
Взаимодействие с Многофункциональными 
центрами как области, так  и округа будет 
расширяться. 

Куда после реорганизации налоговых 
инспекций будет представляться налоговая 
отчетность?

После реорганизации физические и 
юридические лица будут поставлены на учёт в 
региональное УФНС. Это произойдет 
автоматически, то есть участия налогопла-
тельщиков не потребуется, их ИНН и КПП не 
поменяются. 

Соответственно, начиная с 28.11.2022 вся 
налоговая отчетность представляется в 
региональное налоговое управление. 

Важно учитывать, что с этой даты в 
декларациях в поле «Код налогового органа» 
вместо кодов налоговых инспекций должен 
проставляться код УФНС – «2900». 

Кроме этого, изменятся реквизиты для 
заполнения платежных документов: с 28 ноября 
2022 года в поле «Получатель платежа» следует 
указывать «УФНС России по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу» (ИНН 
2901130440 КПП 290101001). 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В Поморье реорганизуют налоговые инспекции 
С 28 ноября 2022 года налоговые органы Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа переходят на двухуровневую систему 
управления. Что изменится для налогоплательщиков и как реорганизация 
скажется на качестве предоставления государственных услуг – об этом 
беседа с руководителем регионального УФНС Мидхатом Асадуллиным.



Всего до 1 декабря включительно 
жителям Архангельской области и НАО 
предстоит уплатить в бюджет почти 1,7 
млрд рублей, из них свыше 1,1 млрд рублей –
 транспортный налог, 421 млн рублей – 
налог на имущество физических лиц и 147 
млн рублей – земельный налог. 

Почему не пришло уведомление

Как известно, налоги уплачиваются на 
основании налоговых уведомлений, рассылка
 которых завершается не позднее чем за 
месяц до срока уплаты. 

В 2022 году собственникам имущества 
направлено более 550 тыс. уведомлений, 
значительная часть из них – порядка 150 
тысяч – передана в электронном виде через 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru. 

Пользователям этого сервиса документы 
направляются только в электронном виде, то 
есть по почте не дублируются.

Налоговые уведомления также не 
отправлялись физическим лицам, у которых:  

• сумма исчисленного налога не 
превысила 100 рублей (в этом случае 
уведомление будет сформировано, когда 
размер исчисленных налогов превысит 
указанную сумму или по истечении трех лет);

• имеется льгота или налоговый вычет, 
которые полностью перекрывают сумму 
исчисленного налога.  

Во всех иных случаях, если налоговое 
уведомление не пришло, за его дубликатом 
следует обратиться непосредственно в 
налоговую инспекцию или отделение МФЦ. 

Что важно знать о льготах 

Правом на льготы в Поморье 
воспользовались 26 тыс. автовладельцев, 255
 тыс. собственников недвижимости (домов, 
квартир, комнат и др.) и 134 тыс. 

собственников земельных участков. 
Объекты с нулевыми суммами налога в 

уведомление не включались, поэтому если 
льгота по каждому объекту составляла 100 %
 (то есть начисление налога отсутствует), 
уведомление гражданину не направлялось.

Однако, если льготными являлись не все 
объекты, то документ направлялся, но 
объекты со 100% льготой в нём не отражены.

Льгота может уменьшать сумму налога по
 конкретному объекту, но не освобождать от 
уплаты полностью. В этом случае сумма, на 
которую уменьшен налог, отражается в 
разделе «Размер налоговых льгот» либо 
«Налоговый вычет» уведомления.

Если владелец объекта имеет право на 
налоговые льготы, но они не были учтены при
 расчёте налога, необходимо подать 
соответствующее заявление в налоговую 
инспекцию. Для этого можно использовать 
любой удобный способ, в том числе «Личный
 кабинет» или отделение МФЦ.

Полная информация о льготах по 
имущественным налогам содержится в 
сервисе «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» на 
сайте ФНС России.

Как оплатить налоги

Налоговое уведомление содержит все 
необходимые реквизиты для уплаты 
исчисленных сумм, включая QR-код для 
быстрой оплаты через банковские 
терминалы и мобильные устройства. 

Совершить платеж также позволяют 
сервисы ФНС России:

•  «Уплата налогов и пошлин»;
•  «Личный кабинет». 
Неуплаченные вовремя имущественные 

налоги признаются задолженностью, 
которая с каждым днем будет 
увеличиваться, так как начиная со 2 
декабря за каждый день просрочки пла- 
тежа начисляются пени. 

CРОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
1 декабря - последний день для уплаты имущественных налогов   

534 млн рублей - на такую сумму 
снизилась совокупная налоговая 
задолженность в Архангельской 
области и Ненецком автономном 
округе за 9 месяцев 2022 года.

296 млрд рублей перечислили в 
бюджет налогоплательщики области 
и округа за 10 месяцев 2022 года, что 
на 112 млрд рублей больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

286 тыс. рублей - самый большой 
транспортный налог за 2021 год, 
исчисленный за автомобиль Bentley 
Continental GT.

34,9 тыс. предпринимателей и 
компаний региона включены в 
Единый реестр субъектов малого и 
среднего принимательства по 
состоянию на 10.10.2022 года.

29 тыс. плательщиков налога на 
профессиональный доход состоит на 
учёте в налоговых органах Поморья, 
наиболее распространенные виды 
деятельности самозанятых граждан: 
перевозка пассажиров и грузов, 
парикмахерские услуги, маникюр и 
педикюр, репетиторство и др.

22,6 тыс. налогоплательщиков 
дали своё согласие на 
информирование о налоговой 
задолженности по СМС и/или 
электронной почте, в том числе более 
22 тысяч - физических лиц, включая 
ИП, и 539 - юридических лиц. 

21,4 тыс. документов на государ-
ственную регистрацию ЮЛ и ИП 
представлено в Единый регистра-
ционный центр с октября 2021 года, 
то есть за 12 месяцев, в электронном 
виде (или 74 % от общего 
количества).

16,5 тыс. квалифицированных 
электронных подписей (КЭП) выдано 
налоговыми органами региона 
индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам.

16 тыс. услуг ФНС России 
предоставлено через отделения МФЦ 
за 9 месяцев 2022 года, самые 
востребованные - постановка на учёт 
физического лица в налоговом 
органе и представление декларации 
по форме 3-НДФЛ.



Чтобы поддержать граждан, 
призванных на военную службу в рамках 
частичной мобилизации, государство 
продлило для них сроки уплаты налоговых 
платежей и представления отчетности. 
Меры налоговой поддержки введены 
постановлением Правительства РФ от 
20.10.2022 № 1874 и действуют в период 
военной службы и до окончания третьего 
месяца после ее завершения. 

1 декабря «отменяется»

В частности, для мобилизованных 
продлены сроки уплаты имущественных 
налогов за 2021 год. Исполнять налоговые 
уведомления до 01 декабря 2022 года не 
требуется – задолженность по налогу на 
имущество физических лиц, транспортному 
и земельному налогам не возникнет. 

Новое уведомление налоговый орган 
направит мобилизованному после его 
увольнения с военной службы. 

Оплатить указанные в документе налоги 
необходимо будет не позднее 28-го числа 
третьего месяца, следующего за месяцем 
окончания периода частичной мобилиза-
ции или увольнения такого лица с военной 
службы по основаниям, установленным 
Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647.

Причём, произвести платеж можно не 
сразу, а равными частями – ежемесячно по 
1/6 от общей суммы.

Обращаться с заявлением для получения
 отсрочки по имущественным налогам не 
требуется – всю необходимую информацию 
налоговые органы получат в рамках 
межведомственного взаимодействия от 
Министерства обороны РФ. 

Введены послабления для бизнеса

Принятые меры поддержки касаются не 
только самих мобилизованных, но и их 
бизнеса. Речь идёт об  ИП и компаниях, в 
которых гражданин на дату его призыва 
является единственным учредителем 

(участником) и одновременно выполняет 
функции единоличного исполнительного 
органа.

Так, до 28 числа третьего месяца, 
следующего за месяцем окончания службы 
мобилизованного, продлены сроки уплаты:

• налогов (кроме НДФЛ, который упла-
чивает налоговый агент, и налога на 
прибыль организаций, удержанного у 
источника выплаты дохода);

• сборов (за исключением государст-
венной пошлины и сбора за пользование 
объектами животного мира);

• страховых взносов (в т.ч. фиксирован-
ных на обязательное пенсионное страхова-
ние и обязательное медстрахование);

• страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, которые 
приходятся на указанный период.

Как и по имущественным налогам, в 
дальнейшем субъект предпринимательства 
сможет воспользоваться рассрочкой. 

Кроме того, продлены сроки пред-
ставления налоговой отчетности (за 

исключением деклараций по НДС), расчетов
 по авансовым платежам и т.д. 

Таким образом, созданы максимально 
комфортные условия для восстановления 
прежней деловой активности граждан 
после их мобилизации.

Создана промо-страница 

В отношении лиц, призванных на 
военную службу, и их бизнеса приоста-
новлены выездные налоговые проверки, 
введен мораторий на блокировку рас-
четного счёта, не проводятся мероприятия 
валютного контроля и т.д. 

Подробную информацию обо всех мерах 
налоговой поддержки мобилизованных 
можно узнать на официальном сайте ФНС 
России, где создана тематическая промо-
страница «Налогообложение в период 
частичной мобилизации». 

Информация в этом разделе изложена 
максимально удобно: кратко основные 
тезисы по мере налоговой поддержки, на 
кого она рассчитана и в какие сроки 
предоставляется.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
На какую помощь от государства могут рассчитывать мобилизованные граждане 

Как получить свидетельство о 
постановке на учёт – один из самых 
распространенных вопросов, с которыми 
граждане обращаются в налоговые 
органы. Многие не знают, что сделать 
это можно, не выходя из дома, сэкономив 
не только своё время, но и деньги.

 
Для получения свидетельства ИНН 

достаточно зайти в «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», 
перейти в раздел «Запросить справки и 
документы» и направить запрос в 
налоговый орган. 

В дальнейшем документ будет всегда 
под рукой – в разделе «Профиль» Личного 
кабинета (кликаем на ФИО и переходим во 
вкладку персональные данные).

Свидетельство, размещенное в Личном 
кабинете, подписано электронной 
подписью, а значит – имеет такую же 
юридическую силу, как и на бумажном 
носителе. В случае необходимости его 
можно скачать и распечатать.

Одно из главных преимуществ такого 
способа получения свидетельства – не тре-
буется платить государственную пошлину, 
которая взимается за повторную выдачу.

Кстати, если просто необходимо узнать 
ИНН, то есть сам документ не нужен,  - 
можно воспользоваться сервисом – «Узнать
 ИНН» (предварительной регистрации не 
требуется, а поиск осуществляется по 
паспортным данным).

Внимание! 
Гражданам, подлежащим мобилизации,

 при обращении в инспекцию бумажное 
свидетельство ИНН выдается вне очереди, 
а также без уплаты госпошлины. Для этого 
необходимо предъявить оригинал или 
копию документа о мобилизации (повестки,
 мобилизационного предписания). 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО ИНН



Федеральным законом от 14.07.2022 
№263-ФЗ с 01 января 2023 года вводится 
единый налоговый счёт, который 
изменит привычное представление об 
исполнении обязанности по уплате 
налогов, сделав эту процедуру намного 
удобнее.

Согласно новому порядку с 2023 года 
устанавливаются единые сроки уплаты 
налогов, что упрощает платежный 
календарь налогоплательщиков и 
позволяет платить все налоги один раз в 
месяц 28 числа.

Всё, что будет требоваться, – вовремя 
пополнять единый налоговый счет. Затем 
денежные средства автоматически 
распределятся в счёт уплаты обязательных 
платежей в соответствии с установленной 
очередностью.

Вместо огромного количества 
платежных реквизитов (ОКТМО, коды 
бюджетной классификации основание 
платежа, налоговый период и т.д.), которые
 приходится заполнять сейчас, останется 
только два – ИНН и сумма платежа. 

Таким образом, значительно сокра- 
тится время на оформление платёжных 
поручений, а ошибки будут сведены к 
минимуму.

Ситуация, при которой у одного 
плательщика имеется одновременно 
задолженность и переплата по разным 
платежам, также станет невозможной.

Положительное сальдо на едином 
счёте – является денежными средствами 
налогоплательщика, которые он сможет 
использовать по своему усмотрению: 
быстро вернуть или направить другому 
лицу.

С введением единого налогового счёта 
также изменится срок представления 
деклараций.

 Независимо от того, по какому налогу 
представляется отчетность, он станет 
единым – 25 число. А значит, и пропустить
 его будет намного сложнее.

При необходимости всегда можно 
получить детализацию по ЕНС: как 
сформировался баланс и каким образом 
распределены суммы.

Данные о состоянии счёта и обратная 
связь с налоговым органом будет 
осуществляться в онлайн-режиме: через 
Личный кабинет или по ТКС. Пополнять 
ЕНС налогоплательщик сможет по номеру 
телефона, в т.ч. подключив автоплатёж. 

Более подробная информация разме-
щена на сайте ФНС России.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Как оплатить налоги за своего несовершеннолетнего ребенка  

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЁТ
С 01 января 2023 года платить налоги станет намного проще и удобнее 

Платить налоги за несовершен-
нолетних детей обязаны их законные 
представители, то есть родители, 
усыновители, опекуны или попечители. 
Благодаря современным информационным 
технологиям контролировать состояние 
расчетов с бюджетом у своего ребенка 
становится всё проще.  

Напомним, несовершеннолетний 
признается налогоплательщиком, если 
является собственником жилья или доли в 
нём, земельного участка и других объектов 
недвижимости.

Оплатить налоги за ребёнка можно в 

отделениях банка или по QR-коду, 
используя различные мобильные сервисы.

Однако один из наиболее удобных и 
современных способов – воспользоваться 
своим «Личным кабинетом налогоплатель-
щика для физических лиц».

Для того чтобы контролировать 
состояние расчетов с бюджетом ребёнка из 
своего Личного кабинета, заходим в раздел
 «Профиль» (кликаем на ФИО) и открываем 
вкладку «Семейный доступ».  

Затем нажимаем кнопку «Добавить 
пользователя», в отрывшемся окне вводим 
ИНН несовершеннолетнего ребёнка и 
отправляем запрос. 

Далее переходим в Личный кабинет 
ребенка и подтверждаем свой запрос. 
После этого информация о несовершенно-
летнем появится в Личном кабинете 
родителя, направившего запрос. 

Аналогичным образом можно добавить 
информацию о других детях, если их 
несколько, – всплывающий список будет 
отображаться в разделе «Налоги» Личного 
кабинета.

Выбирая несовершеннолетнего ребенка 
в этом списке, можно оплатить имущест-
венные налоги за него любым удобным 
способом: картой, через мобильный банк 
или распечатав квитанцию.

ВНИМАНИЕ! 
С 01.01.2023 в связи с введением ЕНС 

налогоплательщики, состоящие на учёте в
 Архангельской области и НАО, в платёж-
ных документах указывают:  

• Наименование банка получателя 
средств (поле 13) - «ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА
 РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула»;

• БИК банка получателя средств (БИК 
ТОФК) (поле 14) - «017003983»;

• № счета банка получателя средств 
(номер банковского счета, входящего в  
состав единого казначейского счета) 
(поле 15) - «40102810445370000059»;

• Получатель (поле 16) - «Управление 
Федерального казначейства по Тульской 
области (УФНС России по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу)»;

• Номер казначейского счета (поле 17) 
- «03100643000000018500».




