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Подведены итоги работы Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым 

за 2021 год и определены задачи на 2022 

           

16 февраля 2022 года в ходе совещания, проведенного в режиме ВКС с 

Управлением ФНС России по Республике Крым, подведены итоги деятельности 

Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым за 2021 год.  

По состоянию на 01.01.2022г. на налоговом учете в инспекции состоит 1963 

юридических лица, 1537 обособленных подразделений, 143 филиала, 1 

иностранная организация, 7232 индивидуальных предпринимателя, 4699 

налогоплательщиков налога на профессиональный доход и 284 856 физических 

лиц.  

В 2021 году в Федеральный бюджет обеспечены поступления, 

администрируемые ФНС России, в сумме 1094 млн.руб., в Консолидированный 

бюджет Республики Крым  - 5497 млн.руб. Обеспечен темп роста поступлений в 

сравнении с 2020 годом в Федеральный бюджет  - 323 %, в Консолидированный 

бюджет 136 %. Поступления страховых взносов во внебюджетные фонды 

составили 3114 млн.руб. с темпом роста поступлений 109%. 

По результатам контрольно – аналитической работы в бюджет поступило 

576,9 млн.руб., в т.ч. по камеральным налоговым проверкам 3,1 млн.руб., по 

уточненным декларациям с увеличением налоговым обязательств 573,8 млн.руб.  

В 2021 году проведено 59 тысяч камеральных проверок, по результатам 

которых доначислено в бюджет 4,9 млн.руб и проведена 431 проверка по 

соблюдению законодательства по применению контрольно-кассовой техники, 

полноты учета выручки. Все проверки результативные, применено 

административных штрафов на сумму 220 тыс.руб., взыскано в бюджет 160 

тыс.руб. 

В 2021 году в Инспекцию поступило на рассмотрение 3619 обращений 

граждан, из них 1292 обращения поступили с использованием сервиса «Личный 

кабинет физических лиц», с личного кабинета индивидуального предпринимателя - 

1169 обращений.  К сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» подключено почти 90 тысяч физических лиц, к сервису «Личный кабинет 

индивидуального предпринимателя» - 6 844. 

 С июля 2021 года юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

нотариусы получают сертификаты ключа проверки электронной подписи (ЭП) в 

налоговых инспекциях, и специалистами инспекции на начало 2022 года был 

выпущен 751 ключ электронной цифровой подписи. 

Руководством Управления ФНС России по Республике Крым поставлены 

задачи на 2022 год по сохранению положительных темпов роста поступлений 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней, по принятию комплекса мер по выводу 

из тени заработной платы, обеспечению выполнения доведенных показателей по 

контрольно-аналитической работе, в т.ч по побуждению налогоплательщиков к 

 



добровольному уточнению налоговых обязательств, повышении эффективности 

отработки схемных расхождений, принятию комплекса мер по формированию 

«чистой» среды путем проведения мероприятий налогового контроля, повышению 

уровень уплаты физическими лицами имущественных налогов. Виктория Мешкова 

отметила, что коллектив нацелен на недопущение снижения показателей по всем 

направлениям работы инспекции.  
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