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21 ноября – День работника налоговых органов России
Налоговая служба является одной из основных опор государства, и вся наша
работа направлена на пополнение государственной казны, которая почти на две
трети состоит из налоговых поступлений и сборов. Известно, что налоги – это та
разумная цена, которую мы платим за то, чтобы жить в цивилизованном мире. От
наличия денежных средств в государственной казне во многом зависит решение
социальных вопросов, выполнение социальных государственных программ,
направленных на дальнейшее развитие медицинского обслуживания, образования,
жилищного строительства, повышение уровня жизни каждого гражданина.
Отсчет истории современной налоговой службы ведется с 1990 года, когда
постановлением Совета Министров СССР были созданы государственные
налоговые инспекции. А с 2000 года 21 ноября официально отмечается День
работника налоговых органов. Как несложно заметить, именно эта дата
впоследствии была принята за основу при создании профессионального
праздника, наличие которого позволяет ныне налоговикам получать поздравления
с Днем налоговой службы. На самом деле история налоговиков в России началась,
конечно, не 25 лет назад, а гораздо раньше. Но в современном виде налоговая
служба началась с Госналогслужбы. В 1998 году ей придали статус министерства,
а в 2004 году, она снова стала службой, но уже федеральной.
За 26 лет Федеральная налоговая служба России по праву стала одним из самых
значимых государственных ведомств.
Ежегодно налоговая система РФ совершенствуется: появляются новые
современные методы и направления работы. В результате налоговой реформы
произошло упрощение налоговой системы, снижены ставки основных налогов,
отменены отдельные налоги и сборы, создан единый государственный реестр
налогоплательщиков. Также следует особо подчеркнуть, что Федеральная
налоговая служба неизменно находится в авангарде прогрессивных
преобразований и заслуженно относится к тем органам государственной власти,
которые успешно решают задачи информатизации и модернизации своей
деятельности.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике
Крым создана 19 июня 2014 года. Контролирует исполнение налогового
законодательства на 4 территориях, располагающихся на площади 5671 кв. м, с
численностью населения 251904 чел. В районах Красногвардейском и
Нижнегорском- созданы территориально обособленные рабочие места (ТОРМ).
Расстояние от центрального офиса- от 27 до 41 километров.

В инспекции трудятся 113 человек. Выполняя важную государственную задачу
по мобилизации средств в бюджеты всех уровней, Межрайонная ИФНС России
№1 по Республике Крым вносит ощутимый вклад в социальное и экономическое
развитие региона. Работая в тесном сотрудничестве с органами государственной
власти и местного самоуправления, коллегами из финансовых органов и
казначейства, контролирующих и правоохранительных органов, инспекция
постоянно повышает эффективность своей деятельности.
Так, за 10 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет Российской
Федерации поступило более 1,5 млрд.руб. администрируемых инспекцией
доходов. Поступления в федеральный бюджет составили 274 млн. руб, в
консолидированный бюджет субъекта – 1,3 млрд. руб.
Доля
правильно
исчисленных
и
своевременно
уплаченных
налогоплательщиками платежей в бюджет свидетельствует о повышении их
налоговой
грамотности
и
налоговой
культуры.
Наша задача – выстроить со всеми налогоплательщиками качественную и
эффективную систему взаимоотношений с тем, чтобы упростить исполнение ими
налоговых обязательств.
В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
благополучия и успехов в вашей работе. Пусть высокий статус сотрудника
налоговой службы придает вам уверенность в правильности избранного пути,
цель которого ясна и благородна - служение интересам Республики Крым и всей
России.
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