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 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

В РАЙОНЕ

– С 25 октября 2021 года про-

изошла реорганизация Федераль-

ной налоговой службы на всей 

территории Российской Федера-

ции. Как она повлияет на физи-

ческих и юридических лиц? 
– Действительно, реорганизация 

произошла и повлекла за собой из-
менения реквизитов для уплаты на-
логов. Все реквизиты размещены на 
официальном сайте ФНС www.na-
log.gov.ru. Также мы направили но-
вые реквизиты на электронные ад-
реса юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, попыта-
лись по возможности довести эту ин-
формацию до налогоплательщиков.  

Гражданам (физическим лицам), 
которые приходят в налоговую ин-
спекцию за квитанциями об уплате 
имущественных налогов, мы вы-

даем квитанции уже с учетом изме-
ненных реквизитов. При этом нет 
поводов для беспокойства, для лиц, 
кто уже оплатил имущественные на-
логи до 25 октября. В их случае на-
логовый орган автоматически рас-
пределит данные платежи по нуж-
ным реквизитам. Такая «путаница» 
возникла, так как имущественные 
налоги на всей территории России 
были рассчитаны 1 сентября и уве-
домления в личные кабинеты и на 
электронные почты налогоплатель-
щиков выгрузились в начале сен-
тября со старыми реквизитами.  

– Срок уплаты имуществен-

ных налогов – до 1 декабря. По-

явились ли какие-либо изменения 

в расчете начисления налогов? 
– В этом году налоговый орган 

начисляет, как и прежде, имуще-

ственный налог, а именно налог на 
землю, недвижимость и транспорт-
ный за 2020 год. Кроме этого, в те-
кущем году впервые в налоговое 
уведомление включается сумма на-
лога на доходы физических лиц. Эта 
сумма уплаты по НДФЛ также будет 
отражена в налоговом уведомлении, 
и срок уплаты не позднее 1 декабря. 
У нас есть категория налогоплатель-
щиков – допустим, те, которые 
взяли кредит в банке и автоматиче-
ски подключили услугу «страхова-
ние жизни». В этом году такой ка-
тегории граждан квитанции придут 
в том числе и с уплатой НДФЛ, где 
будет указано, какая страховая ком-
пания застраховала их жизнь, и ка-
кую сумму НДФЛ они теперь 
должны заплатить в бюджет.  

– Как обстоит ситуация с юри-

дическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями? По-

явились для данной категории на-

логоплательщиков нововведения? 
– С 1 ноября ФНС, как и в про-

шлом году, принимает заявления на 
выдачу субсидий. На данный мо-

мент существует субсидия в связи с 
пандемией коронавируса, и вторая 
субсидия – за нерабочие дни, кото-
рые были в ноябре. Как и прежде, 
налоговый орган только принимает 
заявления, а выдача организована 
Федеральной налоговой службой, и 
решение о выплате принимается уже 
вышестоящим налоговым органом. 

– Как юридическому лицу или 

индивидуальному предпринима-

телю можно подать заявление на 

получение субсидии? 
– На официальном сайте ФНС 

размещено объявление, где каждый 
предприниматель без посещения на-
логовой инспекции может прове-
рить, подходит ли он под критерии 
получения данной субсидии или нет. 
Необходимо обратить внимание на 
то, что уже давно налоговый орган 
внедрил личные кабинеты не только 
для физических лиц, но и для инди-
видуальных предпринимателей, 
даже есть мобильное приложение, 
которое называется «ЛК ИП». В 
этом приложении налогоплатель-
щик может проверить все свои на-
логи, начисления, которые отра-

жены в Федеральной налоговой 
службе. Также существует личный 
кабинет и для юридических лиц, где 
без посещения налоговой инспек-
ции руководители предприятий или 
бухгалтеры имеют право отслежи-
вать платежи и начисления.  

Подача заявления на получение 
субсидий возможна также через этот 
ресурс. Кроме этого, с 1 июля 2021 
года Федеральная налоговая служба 
выдает электронную цифровую под-
пись (ЭЦП). Эта электронная циф-
ровая подпись выдается бесплатно 
и будет действовать на всех элек-
тронных площадках. ЭЦП выдается 
во всех налоговых органах вне за-
висимости от места постановки на 
учет индивидуального предприни-
мателя или юридического лица. Для 
этого, в первую очередь, нужно 
иметь с собой специальный флеш-
носитель – специальная флешка, на 
которую можно записать ЭЦП. 
Раньше ЭЦП выдавали удостове-
ряющие центры. Но с 1 января 2022 
года очень многие удостоверяющие 
центры закроются, так как эту функ-
цию теперь выполняет ФНС.  

В своем приветственном слове 
исполняющий обязанности 
главы муниципального обра-

зования «Мирнинский район» 
Дмитрий ШИРИНСКИЙ отметил, 
что это, безусловно, праздник всех 
жителей поселка независимо от воз-
раста, национальности, вероиспове-
дания и профессии. По человече-
ским меркам – это возраст мудрости, 
добрых традиций, в том числе ува-
жения друг к другу.  

– Мы гордимся трудовыми подви-
гами первопроходцев, которые по-
строили поселок и флагман алмазо-
добывающей промышленности – 
Айхальский горно-обогатительный 
комбинат. Мы гордимся успехами 
айхальцев на производстве, в обра-
зовании, культуре и спорте. Айхалу 
– жить и процветать, реализовать все 
намеченные социальные программы, 
– сказал Дмитрий Анатольевич. 

Выйдя на сцену зрительного зала 
ДК «Северное сияние», председа-
тель Мирнинского районного Совета 
депутатов Андрей КУЗНЕЦОВ ска-
зал, что уже выросло третье поколе-
ние алмазодобытчиков. Семейные 
династии, которые есть на алмазной 
земле, продолжают трудиться на 
благо АЛРОСА. Той молодежи, ко-
торая пришла сюда поднимать ал-
мазную отрасль шесть десятилетий 
назад, тоже было по 20 лет.  

– В этот замечательный день хочу 
пожелать всем айхальцам, чтобы 
всегда была работа, а дома рядом 
родные и близкие, – подчеркнул 
Андрей Владимирович. 

Заместитель генерального дирек-
тора АЛРОСА Алексей Дьячков-
ский, поздравляя виновников тор-
жества с праздником, отметил, что 
за эти 60 лет много чего пережито: 
достижения, преодоления, про-
блемы, успехи, награды, радости и 
многое другое.  

– Уверен, что Айхал раскрыл еще 
не весь свой потенциал, а те наказы, 
которые передали нам ветераны-
первопроходцы, строившие этот 
прекрасный поселок, в надежных 
руках, – сказал он. 

За большой личный вклад в раз-
витие топливно-энергетического 
комплекса, многолетний добросо-
вестный труд знаком отличия «Шах-
терская слава» III степени награж-
ден машинист горных выемочных 

машин подземного рудника «Айхал» 
Андрей НЕПОМНЯЩИЙ. Почет-
ные грамоты и благодарность Ми-
нистерства энергетики РФ вручены 
начальнику карьера «Юбилейный» 
Алексею БЕЗДЕНЕЖНЫХ, стар-
шему технологу и машинисту на-
сосных установок фабрики №14          
Семену ВАСИЛЬЕВУ и Александру 
РЫБАЛЬСКОМУ, водителю АТТ-1 
Владимиру КОНДРОВУ.  

За многолетнюю самоотвержен-
ную трудовую, плодотворную твор-
ческую и активную общественную 
деятельность, направленную на со-
циально-экономическое развитие и 
укрепление государственности рес-
публики знаком отличия РС(Я) 
«Гражданская доблесть» награжден 
начальник участка карьера «Юби-
лейный» Василий ПЛАТОНОВ.  

За значительный вклад в разви-
тие здравоохранения РС(Я) почет-
ная грамота постоянного комитета 
(комиссии) Госсобрания (Ил Тумэн) 
вручена главному врачу Айхальской 
городской больницы Виолетте КО-
РЕНЕВОЙ. За заслуги в социально-
трудовой сфере почетной грамотой 
Министерства труда и социального 
развития РС(Я) награждена соци-
альный работник Саргылана ФИ-
ЛИППОВА. Благодарность Мини-
стерства предпринимательства, тор-
говли и туризма РС(Я) объявлена 
индивидуальному предпринима-
телю Наталье РЖАХОВОЙ. 

Награждения в честь юбилея Айхала 

Новое в уплате налогов
Ежегодно к концу года все граждане и юрдические лица начинают 
оплачивать налоги. Я побеседовала с главным государственным 
налоговым инспектором отдела оказания государственных услуг 
№2 Управления ФНС России по РС(Я) Еленой ИВАНОВОЙ, кото-
рая рассказала нам, какие нововведения появились в налоговом 
законодательстве, и как они отразятся на налогоплательщиках.

20 ноября в п. Айхал прошло торжественном собрание, по-
священное 60-летию с даты его основания. Айхальцам были 
вручены государственные и ведомственные награды.
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Награждение В. Макаренко


