
1. Налоговая инспекция начинает прием, но только по предвариетльнйо записи. 

Межрайонная ИФНС России №8 по Архангельской области и НАО информирует, что с 15 
июня 2020 года инспекция открывается для личного посещения граждан. Учитывая сложившуюся 
эпидемиологическую обстановку, обратится в налоговую инспекцию  можно будет только по 
предварительной записи. Для этого создан специальный сервис «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию». Также записаться можно через Единый Контакт-центр ФНС России по номеру 
телефона 8(800)222-22-22.  Оформить запись на прием можно на ближайшие две недели, но 
записаться на текущий день не получится. 

Инспекция рекомендует при посещении налогового органа использовать средства 
индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

Напоминаем, что большинство вопросов можно решить онлайн – на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru действуют более 50 сервисов. 

 
2. Субсидия за май 

Межрайонная ИНФС России №8 по Архангельской области и НАО напоминает, что с 1 
июня 2020 года начался прием заявлений на субсидию за май месяц субъектам малого и среднего 
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
коронавируса. Заявления принимаются до 01 июля 2020 года. 

 
3. Оформляйте платежные документы правильно 

Межрайонная ИФНС России №8 по Архангельской области и НАО информирует, что во 
избежание возникновения задолженности по налогам  необходимо обращать особое внимание на 
правильность оформления платежного документа. 

1) правильно указывать реквизиты получателя:  ИНН, КПП налогового органа 
(Межрайонной ИФНС России №8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу)  
ИНН 2907008862 КПП 290701001. 

2) При перечислении НДФЛ за наемных работников обязательно ставить статус 02 
«налоговый агент», независимо от вида платежа  (налог, пени или штраф). 

3) При перечислении налогов не забывать заполнять налоговый период: поле «107»: 
МС.03.2018; КВ.01.2018; ГД.00.2018 

4) плату за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП и 
государственную пошлину за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе необходимо перечислять в ИФНС России по г. Архангельску ИНН 2901061108 КПП 
290101001 ОКТМО 11701000 КБК 18210807310011000110. 

 
Обращаем внимание, что в Указаниях по заполнению форм документов, представленных в 

приложениях к Приказу Казначейства России от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового 
обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального 
казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов" сказано, что если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в платежном поручении, формируемом 
органом Федерального казначейства на основании представленной получателем бюджетных 
средств Заявки на кассовый расход, ИНН и (или) КПП отличаются от ИНН и (или) КПП 
получателя бюджетных средств, указанных в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого 
счета, получателем бюджетных средств, то в графе 7 «Назначение платежа» в скобках перед 
текстовым назначением платежа указываются ИНН и КПП плательщика. Например: при оплате 
НДФЛ н/а если ИНН/КПП организации 7841362227/780101001 и КПП подразделения 292445001, 
то в графе 7 «Назначение платежа» необходимо указать «(ИНН 7841362227 КПП 292445001) и 
далее текст». 

 
 
 
 
 

http://www.nalog.ru/


4. Расширен список отраслей 
Межрайонная ИФНС России №8 по Архангельской области и НАО информирует, что  26 и 

30 мая 2020 года вышли новые постановления о расширении списка отраслей экономики, 
пострадавших от коронавируса.  

Постановление Правительства РФ от 26.05.2020. №745 и Постановление Правительства РФ 
от 30.05.2020 № 792. 

 
5. Налог на профессиональный доход. 

Межрайонная ИФНС России №8 по Архангельской области и НАО информирует, что с 1 
июля 2020 года в Архангельской области вводится налог на профессиональный доход. 

 
 


