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Некоторые аспекты модернизации 
процедур налогового администрирования 

Рассматриваемые вопросы: 

 

- модернизации в системе «личный кабинет налогоплательщика»; 

 

- изменения в администрировании страховых взносов; 

 

- модернизация структуры территориальных налоговых органов на примере 

Томской области. 
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Модернизации в системе «личный кабинет 
налогоплательщика» 

 Изменения в правилах пользования личным кабинетом разбили 

налогоплательщиков на следующие категории: 

 

- налогоплательщики без учётной записи в системе "личный кабинет"; 

 

- налогоплательщики, которые зарегистрировались в системе "личный кабинет" 

после вступления в силу закона N 130-ФЗ; 

 

- налогоплательщики, которые зарегистрировались в системе "личный кабинет" до 

вступления в силу закона N 130-ФЗ. 
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Изменения в администрировании страховых 
взносов 

С 2017 года администрирование  
страховых взносов  
переходит в ФНС 
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 Исключение составляют: 

 

- отношения по установлению и взиманию страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

 

- отношения по установлению и взиманию страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения; 

 

- отношения, возникающие в процессе осуществления контроля за уплатой 

указанных страховых взносов, обжалования актов, действий (бездействия) 

должностных лиц соответствующих органов контроля и привлечения к 

ответственности виновных лиц.  

Изменения в администрировании страховых 
взносов 
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Модернизация структуры территориальных 
налоговых органов на примере Томской 

области 
  Основными функциями Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №7 по Томской области являются: 

 

- все виды регистрационных действий (кроме юридических лиц); 

 

- ведение государственных реестров юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

 

- выдача сведений из единого государственного реестра юридических лиц и 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

 

- представление интересов Российской Федерации Российской Федерации в 

делах о банкротстве и осуществлять мероприятия по взысканию 

задолженности за счет имущества должника в соответствии со статьей 47 

Налогового кодекса. 
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Модернизация структуры территориальных 
налоговых органов на примере Томской 

области 

 При осуществления взаимодействия с новой инспекции 

налогоплательщик помимо личного визита может: 
 
- направить документы почтой; 

 
- предоставить документы через нотариуса; 
 
- направить документы через личный кабинет (при наличии 

усиленной электронной подписи). 



 

 

 

Спасибо за внимание 
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