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Уважаемые сотрудники и ветераны
налоговых органов! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов Российской Федерации.
Этот праздник призван подчеркнуть высокую роль работников налоговой сферы
в развитии и укреплении экономической
системы государства.
Прежде всего, хочу поблагодарить
вас за добросовестный труд, ответственность, неравнодушие и верность
профессии.
Работа налоговиков никогда не была
легкой, и сегодня в эту профессиональную область приходят люди, обладаю-

Уважаемые работники
налоговой службы!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Своевременное поступление налогов
является необходимым условием устойчивого развития городского округа, обеспечения высокого качества жизни губкинцев.
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щие стратегическим мышлением, те, кто
не боится сложных задач и настойчив в
поисках верных решений. Этот путь выбирают люди, уверенные в своих силах и
готовые взять на себя серьезную ответственность.
Применяя цифровые технологии и
инновационные решения, мы стремимся стать незаметными для налогоплательщиков и сформировать такую среду,
в которой платить налоги легко и удобно.
Сегодня от опыта и компетентности
специалистов налоговой службы во многом зависит не только стабильное пополнение бюджетов всех уровней для реализации экономических и социальных задач, но и формирование комфортного де-

Деятельность налоговых органов
даёт возможность органам местного самоуправления решать экономические и
социальные задачи, успешно реализовывать государственные и муниципальные
программы в различных сферах.
Исполнение требований налогового
законодательства требует глубоких знаний, высокой степени ответственности
и терпения. Профессионализм и принци-

г. Губкин, Белгородская область

лового климата в стране и нашей Белгородской области.
Отдельно хочу отметить вклад ветеранов налоговой службы. Ваши опыт и
знания, профессионализм и преданность
профессии – это самое важное для молодых сотрудников.
От всей души поздравляю всех сотрудников и ветеранов с Днем работника налоговых органов Российской Федерации! Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе на благо
нашей Родины!
Н. Попова,
руководитель УФНС России
по Белгородской области

пиальность при выполнении служебных
обязанностей снискали вам заслуженный авторитет и уважение.
В этот праздничный день благодарим
всех работников налоговой службы, ветеранов ведомства за эффективную и качественную работу.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, счастья, энергии и оптимизма! С праздником!

Глава администрации
Губкинского городского округа
М.А. Лобазнов
nw-gubkin@yandex.ru

Председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа
Г.И. Колесникова
ok.ru/gazetanov

vk.com/novovremya

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днём работника налоговых органов
Российской Федерации!
Именно ваша эффективная деятельность лежит в основе благополучия региона и успешного выполнения бюджетных обязательств – выплат социальных пособий нуждающимся белгородцам, реализации важных областных
программ, направленных на поддержку
населения. Помимо этого в текущем году было запущено порядка 30 дополнительных мер помощи под девизом
«Инициатива жителей – проект Губернатора». Это и региональная программа обеспечения многодетных семей и
семей с детьми-инвалидами жильём,
и единовременная выплата на 5-го и
последующего ребенка. И проект «Решаем вместе» по развитию территорий
муниципальных образований области –
в 2022 году утверждены 770 проектов.
И утепление фасадов многоквартирных
домов, и ещё много хороших, социально
значимых программ в поддержку жителей нашего региона, о которых они знают не понаслышке.
Год от года налоговая служба Белгородской области совершенствует свою
работу, идя по пути создания современных, максимально доступных механизмов уплаты налогов как для населения,
так и для предпринимателей. Продолжает тренд на бездекларационное налогообложение и проактивное администрирование налогов, тем самым
снижая издержки налогоплательщиков. Благодаря этим мерам УФНС достигает высоких показателей собираемости налогов – 99%. Так, за 9 месяцев текущего года в консолидированный бюджет области поступило 85,6 млрд рублей, что на 111,3% больше аналогичного периода прошлого года. Стоит
отметить, что с июля 2020 года по одному из новых направлений в качестве самозанятых уже зарегистрировалось более 45 тысяч жителей Белгородской области, которые заявили выручку более
120 млн рублей. Многие из них – участники региональной программы социального контракта. Благодаря государственной поддержке белгородцы смогли
начать свой маленький бизнес. С 2023
года все денежные средства, поступающие в виде налогов, страховых взносов, сборов будут перечисляться на единый налоговый счет, что значительно
упростит жизнь налогоплательщиков.
Безусловно, за любыми достижениями службы стоят люди – грамотные, отзывчивые, крепкие профессионалы своего дела – сотрудники и ветераны управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области. От всей души желаю вам всего самого доброго – мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе!
Губернатор Белгородской области
В. Гладков
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