
21 ноября налоговые органы Российской Федерации отмечают 32 годовщину 

 

На всех этапах своего развития налоговая служба стояла на страже интересов 

государства, выполняя важные задачи экономического и социального характера. За период 

своего существования Федеральная налоговая служба прошла путь масштабных перемен. Из 

фискального ведомства ФНС России превратилась в прогрессивную структуру, лидера по 

внедрению цифровых технологий и электронных сервисов, которая способна своевременно 

решать актуальные задачи, вызванные новой реальностью. Сегодня она является одной из 

самых удобных, прозрачных и открытых для налогоплательщиков. Однако такую 

способность необходимо сохранять и развивать. В связи с чем, руководство налоговой 

службы провело большую работу по формированию образа будущего Службы. Были 

сформированы прототипы идей, которые легли в основу Манифеста ФНС России. 

Один из принципов, содержащихся в манифесте, выражен в простой формуле: 100 % 

взаимного доверия и 0 % издержек. В постоянно меняющемся мире время — самый ценный 

ресурс, и тратить его на заполнение огромного количества документов нецелесообразно: это 

вчерашний день. Именно поэтому наша задача сейчас – это создать среду, которая 

обеспечивала бы взаимопредсказуемость Службы и налогоплательщиков, их доверие друг 

другу. Основой доверия также является возможность открытого диалога и сотрудничества.  

Третье десятилетие XXI века в силу объективных причин, связанных с пандемией и 

специальной военной операцией  стало непростым для нашей страны. Федеральной 

налоговой службой, принят ряд мер для поддержки граждан и бизнеса. Значительно 

сократились сроки возмещения НДС, налоговых вычетов по НДФЛ, появилась возможность 

регистрации своего дела за 1 день с помощью приложения «Госключ». С 1 июля 2022 года 

проводится эксперимент по установлению специального налогового режима 

«Автоматизированная упрощенная система налогообложения», не имеющая аналогов в мире: 

налог к уплате рассчитывается автоматически, исходя из доходов предпринимателя по 

данным онлайн-кассы и банковского чека. С 1 января 2023 года планируется внедрение 

института налогового счёта, что позволит максимально упростить процесс уплаты налогов 

для компаний. При перечислении налогов будут указываться только два реквизита: ИНН и 

сумма налога.  

29 августа произошло важное событие: налоговые органы Орловской области перешли 

на двухуровневую систему управления. Цель изменений – повысить эффективность 

налогового администрирования, улучшить коммуникации с налогоплательщиками, отвечать 

быстрее и качественней на все запросы. 

Известно, что от степени развития налоговой системы, уровня её стабильности, 

качества налогового администрирования напрямую зависит качество жизни граждан. 

Налоговыми органами Орловской области в консолидированный бюджет РФ по итогам 

10 месяцев 2022 года собрано более 35 млрд рублей налогов. В областной бюджет 

мобилизовано около 19 млрд рублей. Кроме того, налоговой службой, как главным 

администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за январь-

октябрь 2022 года собрано около 17 млрд рублей страховых взносов на обязательное 

социальное страхование. 
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