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НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,
ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ,СОТРУДНИКАМ СЛУЖБЫ ВРУЧИЛИ
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
21 ноября у всех сотрудников
налоговой службы профессиональный
праздник – День работника налоговых
органов Российской Федерации.
За 23 года ведомство прошло большой
путь по становлению и реализации
государственной политики в сфере
контроля за соблюдением
законодательства о налогах и сборах.
В последние годы в сфере налогового
администрирования приняты важные
организационные и технологические
решения, которые позволили, с одной
стороны, увеличить поступления
доходов в бюджет, а с другой,
повысить степень доверия и
взаимопонимания между налоговыми
органами и налогоплательщиками.
26 ноября в УФНС России по Орловской
области состоялось торжественное
собрание, посвященное
профессиональному празднику – Дню
работника налоговых органов РФ.
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Налоговиков пришли поздравить и.о.
губернатора Орловской области И.Ю.
Гармаш, председатель Орловского
областного Совета народных
депутатов Л.С. Музалевский, главный
федеральный инспектор А.Д.
Киселев, руководитель
Следственного управления
Следственного комитета РФ по
Орловской области С.Т. Сазин,
начальник Управления МВД России по
Орловской области Ю.Н. Савенков, 1й заместитель прокурора Орловской
области А.Н. Хамошин, руководитель
Управления ФССП России по
Орловской области – главный
судебный пристав Орловской области
Е.Ф. Бывшева, заместитель
начальника Управления ФСБ России
по Орловской области А.П. Меняйло.
Руководитель УФНС России по
Орловской области в своем
выступлении поблагодарил коллег за
совместную работу и отметил, что
сегодня Федеральная налоговая
служба – это современная, динамично
развивающаяся структура,
применяющая самые передовые
технологии, формы и методы работы.
Но самое ценное – это её сотрудники.
- От вашего опыта и
профессионализма, вашей
ответственности и преданности
порученному делу во многом зависят
решение большого комплекса
социальных проблем и укрепление
экономической безопасности страны в
целом, - подчеркнул Владимир
Васильевич Колесников. - Пользуясь
возможностью, я хочу поблагодарить
вас за напряженный повседневный

труд, за терпение с которым вы
выполняете свой служебный долг.
Несмотря на то, что задачи, стоящие
перед налоговыми органами с каждым
годом становятся все масштабнее,
уверен, что залогом нашего
дальнейшего успеха будут являться
ваша добросовестность и
настойчивость, стремление к
получению конкретных и ощутимых
результатов в своей деятельности.
Примите самые искренние
поздравления с нашим
профессиональным праздником.
Желаю вам крепкого здоровья,
праздничного настроения,
благополучия, стабильности,
вдохновения и сил во всех ваших
делах и начинаниях!

Поздравляя сотрудников налоговых
органов региона, и.о. губернатора
Орловской области И.Ю. Гармаш
сказал:
- Все мы на своем посту служим нашему
Отечеству. Благодаря вашему труду,
вашему упорству и настойчивости
бюджет Орловской области наполняется
средствами, которые идут на пользу
государства и нашего населения.
Также в этот день налоговики получили
поздравления от своих подшефных –
воспитанников Никольского детского
дома, которые подготовили небольшое
музыкальное выступление.
В завершении торжественного собрания
ряд сотрудников налоговых органов
региона получили ведомственные
награды, а также почетные грамоты и
благодарности от губернатора
Орловской области и областного Совета
народных депутатов. Нагрудным знаком
«Отличник финансовой работы»
награждена заместитель начальника
МРИ ФНС России № 3 по Орловской
области Т.В. Горбунова.
Благодарности Министра финансов РФ
удостоены руководитель УФНС России
по Орловской области В.В. Колесников
и начальник МРИ ФНС России № 6 по
Орловской области Н.Н. Буравцова.
Ведомственные знаки отличия
получили: «Почетный работник ФНС
России» - заместитель начальника МРИ
ФНС России № 3 по Орловской области
Е.Д. Дорофеева; «Отличник ФНС
России» - И.Н. Краличев.
Пресс-служба УФНС России по
Орловской области
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Традиционный вопрос о причинах
выбора профессии не вызывает у
заместителя начальника Межрайонной
инспекции ФНС России №3 по
Орловской области Таисии Васильевны
Горбуновой особого затруднения.
Сегодня, имея за плечами 40-летний
страж работы в налогово-финансовой
сфере, она признается, что на
судьбоносное, как оказалось в
последствии, решение повлияли
успехи в математике.
Родилась Таисия Васильевна в селе
Коротыш Ливенского района в
многодетной крестьянской семье.
Юные годы прошли по колее,
протоптанной молодежью 60-70хх
годов: восьмилетка, учеба в
Орловском учетно-кредитном
техникуме, после окончания которого распределение на закрытое
предприятие в Архангельской области.
Из-за трагических событий в семье
Таисии пришлось вернуться с Севера в
родной район раньше времени.
Вернуться, чтобы больше никогда не
уезжать.
Отсчет своего трудового пути в сфере
финансов Т.В. Горбунова ведет с
августа 1973 года, когда пришла на
работу в отдел госдоходов
райисполкома. Эта структура долгие
годы осуществляла контроль за сбором
налогов, а в начале 90-х послужила
«поставщиком» профессиональных
кадров для формировавшихся

налоговых органов Орловской области.
В мае 1990 года Таисия Васильевна
стала работником Налоговой службы и
сразу в должности начальника
инспекции по Ливенскому району.
Становление новой системы вызывает
у многих налоговиков воспоминания о
тяжелом, кропотливом, но все же
плодотворном труде. Т.В. Горбунова
не исключение. К работе сотрудники
инспекции приступили сразу с момента
ее образования, параллельно создавая
материально-техническую базу и

перестраивая методику
администрирования. Особенно остро в
тот момент стоял кадровый вопрос. Но,
даже обучаясь на ходу,
новоиспеченные инспекторы не
забывали вести непрерывной диалог с
налогоплательщиками, стараясь
доходчиво и понятно объяснить людям
каковы их права и обязанности.
В период своего активного развития
налоговые органы региона претерпели
ряд важных преобразований:
изменение структуры,
территориальное деление и
объединение. После очередной
реорганизации Таисия Васильевна
была назначена на должность
заместителя начальника МРИ ФНС
России №3 по Орловской области,
администрирующей налоги и сборы
г.Ливны, Ливенского и Должанского
районов. На сегодняшний день Т.В.
Горбунова непосредственно курирует
несколько структурных подразделений
инспекции: аналитический отдел,
отделы информатизации, общего
обеспечения, учета и работы с
налогоплательщиками, а также отдел
камеральных проверок в части
начисления местных налогов
гражданам. По словам Таисии
Васильевны, выделить какой-либо из
участков ее работы в качестве
основного просто невозможно, все они
требуют неустанного внимания и
максимальной самоотдачи, будь то
администрирование налоговых
платежей, координация
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взаимодействия с местной властью
или внедрение новых информационных
технологий.
Такой подход к делу вносит свой вклад
в достижения инспекции: в том, что
МРИ ФНС России №3 по Орловской
области за 9 месяцев 2013 года
мобилизовала в консолидированный
бюджет более 1,3 млрд. рублей есть и
заслуга Т.В. Горбуновой. Ее
профессиональные успехи не раз
отмечались почетными грамотами
Службы, а в 2010 году за образцовое

выполнение служебных обязанностей,
многолетнюю и безупречную работу
Таисия Васильевна была награждена
знаком «Отличник ФНС».
Требовательный и ответственный
руководитель на работе, дома Таисия
Васильевна любимая мама и бабушка.
Отдых от служебных заданий она
находит в обычных повседневных делах
и физкультуре. Своим внукам она может
не только приготовить вкуснейшие
пирожки, но и показать лыжный мастеркласс: после долгой прогулки по лесу
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преодолеть снежный трамплин. Летом
набраться сил и энергии для очередной
рабочей недели помогает увлечение
цветоводством, яркие цветники радуют
и удивляют соседей и домочадцев.
Пусть причину выбора профессии Т.В.
Горбунова называет самую прозаичную,
главное, что Таисия Васильевна
добавляет: «Сама жизнь подтвердила сделанный выбор оказался
правильным».
Ю. Демина

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ — ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНА
21 ноября налоговая служба России
отмечает свой профессиональный
праздник – День работника налоговых
органов. Налоговые поступления
являются основным источником
доходов бюджетов всех уровней.
Немалую роль в своевременности
поступления доходов играет
эффективность работы Налоговой
службы.
О том, что происходит в налоговой
сфере, как пополняется бюджет и с
какими результатами Управление ФНС
России по Орловской области
встречает свой профессиональный
праздник, рассказывает руководитель
регионального Управления Владимир
КОЛЕСНИКОВ.
Корр.: Владимир Васильевич, каковы
результаты работы налоговых
органов за прошедшие девять
месяцев?
Колесников:
В последние годы в сфере налогового
администрирования был принят ряд
важных организационных и
технологических решений, который
позволил, с одной стороны, улучшить
собираемость доходов бюджета, а с
другой, повысить степень доверия и
взаимопонимания между налоговыми
органами и налогоплательщиками.
Положительные результаты достигнуты
по всем направлениям деятельности.
В части контрольной работы Служба
целенаправленно ушла от тотального
контроля, и строит свою работу
основываясь на инструментах рисканализа, точечно выбирая объекты для
налоговых проверок. Результатом

данного подхода является снижение
административной нагрузки на бизнес
при одновременном повышении
эффективности контрольной функции
налоговых органов.
Так, если в 2012 году доначисления на
одну выездную налоговую проверку в
Управлении ФНС России по Орловской
области составляли 2,4 миллиона
рублей, то за 9 месяцев текущего года
их эффективность выросла на треть и
составила 3,2 миллиона рублей.
Большое внимание уделяется качеству
сбора доказательственной базы и
реальному поступлению в бюджет
доначисленных сумм. За счет
повышения уровня взыскания
доначисленных платежей, по
результатам контрольных мероприятий
за 9 месяцев 2013 года в бюджет
дополнительно поступило 422,8 млн.
руб. или на 16,3 млн. руб. больше
аналогичного периода прошлого года.
Корр.: Своеобразным индикатором
качества контрольной работы можно
назвать систему досудебного
урегулирования налоговых споров.
Как часто налогоплательщики
жалуются на орловских налоговиков?
Колесников: Повышение
эффективности работы института
досудебного аудита способствует
снижению количества жалоб
налогоплательщиков. Так, за три года
с момента введения процедуры
обязательного досудебного
обжалования, количество жалоб в
Орловской области сократилось в 2
раза. Эта тенденция продолжилась и в
2013 году: за январь-сентябрь в

налоговые органы региона поступило
на 11% меньше жалоб, чем за
аналогичный период прошлого года.
При этом, профессиональное
юридическое сопровождение
налоговых проверок с учетом
сложившейся судебной практики
позволило существенно повысить
эффективность представления
интересов налоговых органов в судах.
За 9 месяцев текущего года 99,5%
судебных актов (9965 дел) и 65,6%
оспариваемых сумм (291 млн. руб.),
рассмотрено в пользу бюджета.
Корр.: Владимир Васильевич,
важнейшая задача налоговой службы
- обеспечить уровень доходов,
предусмотренных законом о
Федеральном бюджете и законами о
консолидированных бюджетах
субъектов. Выросли ли налоговые
поступления по сравнению с этим же
периодом 2012 года?
Колесников: Правильность вектора
развития налогового
администрирования, выбранного
Службой, подтверждается стабильным
ростом поступлений доходов в
бюджеты всех уровней.
Несмотря на непростую ситуацию в
экономике, за три посткризисных года
нам удалось обеспечить высокие
темпы роста налоговых поступлений –
в 1,3 раза, плюсом 4,5 млрд. рублей.
За 9 месяцев 2013 года в
консолидированный бюджет
Российской Федерации на территории
Орловской области собрано свыше 14
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млрд. рублей налоговых доходов. По
сравнению с аналогичным периодом
2012 года платежи выросли на 4,2 %
или 568,7 млн. рублей. Причем почти
три четверти всех поступлений с
ростом на 4,5%, перечислено в
территориальный бюджет - а это более
10 млрд. рублей.
Основные источники поступлений —
это промышленность, строительство,
торговля, транспорт и связь.
Увеличение платежей наблюдается
практически по всем видам налогов.
По-прежнему хорошую динамику
демонстрирует налог на доходы
физических лиц. Его платежи за
истекший период составили более 5,4
млрд. рублей или 114% к уровню 9
месяцев 2012 года.
Корр.: 1 ноября истек срок уплаты
имущественных налогов физических
лиц. Каковы итоги кампании по их
сбору?
Колесников: Имущественные налоги
являются наиболее стабильным
источником доходов регионального и
местных бюджетов, роль которых в
последние годы существенно
возросла. Нами проделана большая
работа в вопросе формирования
корректной и достоверной базы для их
исчисления. В итоге к
налогообложению дополнительно
привлечено свыше 44 тысяч
собственников имущества на общую
сумму более 27 млн. рублей. Всего же
в этом году налоги начислены более
627-ми тысячам плательщиков,
которым направлено 475 тысяч единых
налоговых уведомлений.
На сегодняшний день имущественных
налогов собрано 2,3 млрд. рублей с
темпом роста к прошлому году 113,6
процентов. Возросла на 1,3% и их доля
в доходах территориального бюджета
(с 17% до 18,3%).
Корр.: Одним из наиболее важных
направлений в работе налоговых
органов является урегулирование
задолженности. Снижается ли она в
нашем регионе?
Колесников: Да, судите сами, за
последние 5 лет отношение налоговой
задолженности к поступлениям в
бюджетную систему Российской
Федерации на территории Орловской
области снизилось с 37,6% (на начало
2009 года) до 13,5% (на 1 октября 2013
года), что соответствует аналогичным
показателям стран с развитой
экономикой.

В текущем году задолженность
снизилась на 4,6 процента или на 124
млн. рублей. Причем, несмотря на
обозначившуюся с 2012 года проблему
роста задолженности в целом по
Российской Федерации, в Орловской
области она на протяжении ряда лет
сохраняет устойчивую тенденцию к
снижению. Достичь этого удается
благодаря своевременному и полному
применению мер принудительного
взыскания, эффективность которых на
1 октября 2013 года составила 73%, что
на 9 процентных пунктов выше
аналогичного показателя прошлого
года и почти на 16 пунктов выше
среднероссийского показателя.
Корр.: А что происходит с
предприятиями-банкротами?
Колесников: Количество предприятийбанкротов также снижается. За 9
месяцев их число сократилось до 151
(на 8,5 %), а сумма задолженности в
бюджет снизилась на 130 млн. рублей
или на 10 процентов.
Корр.: Владимир Васильевич, я знаю,
что орловское Управление уже
который год занимает одно из
лидирующих мест в стране, а в ЦФО
— первое – по использованию
Интернет-технологий.
Колесников: Электронные услуги
Налоговой службы весьма популярны у
орловских налогоплательщиков. Так,
на 1 ноября 2013 года 94% организаций
и индивидуальных предпринимателей
представили налоговые декларации по
телекоммуникационным каналам
связи. Тысячи налогоплательщиков

ежегодно получают информационные
услуги в электронном виде. Только за
9 месяцев 2013 года налоговыми
инспекциями области обработано
более 24 тысяч запросов поступивших
по ТКС.
Корр.: Какие ещё шаги делаются
налоговой службой для развития
электронного взаимодействия с
налогоплательщиками?
Колесников: Мы идем в ногу со
временем, поэтому Федеральной
налоговой службой большое внимание
уделяется продвижению
бесконтактных способов обслуживания
налогоплательщиков, особое место
среди которых занимают электронные
сервисы.
Сейчас на официальном сайте ФНС
России доступно 35 сервисов. В
режиме онлайн они позволяют решать
множество вопросов — от постановки
на налоговый учёт до сдачи отчётности
и уплаты налогов.
Служба постоянно расширяет спектр
услуг оказываемых в электронной
форме, ориентируясь при этом на
потребности налогоплательщиков, что
наглядно демонстрирует постоянная
модернизация интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика».
Корр.: Расскажите подробнее об
этом сервисе.
Колесников: Поэтапное внедрение
«Личного кабинета
налогоплательщика» началось в
декабре 2009 года. Сначала его

11
№
ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÎÐÅË
Ноябрь 2013 г.
возможности ограничивались
предоставлением информации о
задолженности по имущественным
налогам. Затем, по мере поступления
запросов со стороны
налогоплательщиков он преобразился
в «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», который с 1
октября 2012 года был внедрен в
промышленную эксплуатацию на
территории всей России.
Сегодня сервис позволяет получать
актуальную информацию о суммах
начисленных и уплаченных налогов, об
объектах движимого и недвижимого
имущества, контролировать состояние
расчетов с бюджетом, оплачивать
налоги и задолженность в режиме
онлайн и другие услуги. В начале
будущего года планируется
осуществить запуск аналогичного
сервиса для юридических лиц.
Корр.: Орловские
налогоплательщики успели оценить
достоинства «Личного кабинета»?
Колесников: Конечно, и что приятно
отметить, обладателями собственного
пространства на сайте налогового
ведомства стали уже более 32 тысяч
налогоплательщиков региона. В итоге
Орловская область занимает третье
место в Центральном федеральном
округе по удельному весу
подключенных пользователей и
обошла многие регионы-миллионники.
Корр.: Как Вы думаете, с чем связана
такая популярность?
Колесников: Растущая с каждым днем
востребованность сервиса неслучайна.
Когда налоговые инспекции рассылают
уведомления на уплату имущественных
налогов, то первыми, узнают о своих
налоговых обязательствах
пользователи «Личного кабинета». Для
этого им не приходится идти на почту.
Кроме того, если в уведомлении
обнаружена неактуальная информация
– заявление на уточнение сведений об
объектах налогообложения можно
отправить прямо из своего Интернеткабинета.
Корр.: Да, польза ощутимая!
Насколько я знаю, более 10 тысяч
человек ежемесячно посещает ваш
сайт. Это значит, что для получения
целого ряда услуг
налогоплательщикам не пришлось
идти в инспекцию.
Колесников: Действительно, но для
тех налогоплательщиков, которые все
же желают посетить налоговую

инспекцию лично, мы стараемся создать
все условия, что бы они чувствовали себя
комфортно.
В прошлом году было открыто новое
здание единой инспекции по городу Орлу
в котором расположены современные
операционные залы, оборудованные
системой электронного управления
очередью, удобными местами для
ожидания и терминалами с выходом в
Интернет. В этом году начал действовать
Единый центр регистрации (МРИ ФНС
России № 9), который осуществляет все
регистрационные действия в отношении
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на территории
Орловской области. Новый Центр
регистрации оснащен мощнейшим
техническим оборудованием, а работа
высококвалифицированных специалистов
позволяет избежать очередей при приеме
и выдаче документов.
Корр.: Владимир Васильевич, в текущем
году принят ряд Федеральных законов,
направленных на оздоровление бизнессреды и создание честной конкуренции.
Расскажите, какие новшества коснутся
деятельности Налоговой службы?
Колесников: Принятые законодательные
новации расширяют полномочия
налоговых органов, которые позволят
эффективнее пресекать действия
недобросовестных налогоплательщиков и
решают ряд давно назревших проблем.
Так, с 1 января 2014 года налоговые
органы получат право в рамках
камерального контроля запрашивать у
налогоплательщиков пояснения при
подаче деклараций с убытком или «к
уменьшению». А если вносятся уточнения
двухлетней давности, то смогут запросить
первичные документы, подтверждающие
обоснованность изменений.
Будет усилен контроль за уплатой налога
на добавленную стоимость. Для этого с
первого отчетного периода будущего года
вводится обязательный порядок подачи
налоговой декларации по НДС в
электронном виде, а с 1 января 2015 года
в неё будут включаться сведения,
указанные в книгах покупок и книгах
продаж. Одновременно с этим, с 2015
года при проведении камеральной
проверки декларации по НДС с
заявленной суммой налога к возмещению,
налоговые органы получат право на
осмотр территории и помещений
налогоплательщика.
Следующим важнейшим направлением,
как с точки зрения повышения
эффективности налогового контроля, так
и со стороны оздоровления бизнесклимата в стране, являются
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законодательные изменения в сфере
государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Уже с середины
текущего года Налоговая служба, как
регистрирующий орган, проводит
проверки достоверности данных,
включаемых в реестр, и информирует на
официальном сайте о предстоящей
регистрации всех заинтересованных лиц,
которые в свою очередь вправе
направить свои возражения.
Корр.: Понятно, недобросовестных
налогоплательщиков ждут непростые
времена, а что предлагают
законодатели для повышения степени
доверия к работе Налоговой службы?
Колесников: 3 августа вступил в силу
Федеральный закон № 153-ФЗ, которым
концептуально изменена система
досудебного обжалования налоговых
споров.
С 1 января 2014 года обязательный
досудебный порядок обжалования будет
распространяться не только на решения
по налоговым проверкам, но и на все
виды налоговых споров. Кроме того,
законом предусмотрен еще ряд
серьезных преимуществ для
налогоплательщиков: сокращен срок
рассмотрения жалоб, увеличено время на
подачу апелляционных жалоб.
Корр: 21 ноября Налоговая служба
отмечает свой профессиональный
праздник. Что бы Вы хотели пожелать
своим коллегам?
Колесников: За прошедшие годы
Федеральная налоговая служба и её
территориальные органы преодолели
большой путь по становлению и
реализации государственной политики в
сфере контроля за соблюдением
законодательства о налогах и сборах.
Сегодня ФНС России - современная,
динамично развивающаяся структура,
применяющая самые передовые
технологии, формы и методы работы.
От опыта и профессионализма её
сотрудников, их ответственности и
инициативности во многом зависят
решение большого комплекса социальных
проблем и укрепление экономической
безопасности страны в целом.
Пользуясь возможностью, я хочу
поблагодарить сотрудников и ветеранов
налоговых органов за добросовестный
труд и преданность делу.
Искренне желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, стабильности и
вдохновения во всех делах и начинаниях!
Пресс-служба УФНС России по
Орловской области
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ПРЕОДОЛЕНИЕ – ЕЩЕ ОДНА СТУПЕНЬКА ВВЕРХ
У фотографов – профессионалов и
любителей – свой особый взгляд на мир.
Они видят то, что обычному человеку не
подвластно. Глаз выхватывает человека
из толпы: увидишь и сразу
представляешь, в каком ракурсе бы его
сфотографировать, чтобы получился не
просто снимок – портрет.
Еще в школе Элле Кучеровой в руки
попался самоучитель по фотосъемке. И
так ее увлекла эта книга, что следом за
фотоаппаратом в доме появилась и
спецтехника для печати фотографий. В
темной ванной, под красной лампой,
часами колдовала Элла над пленками, с
удовольствием наблюдая, как на белой
бумаге проявляется знакомое лицо или
пейзаж.
- Сейчас уже нет того волшебства, говорит Элла Владимировна. – Слишком
все упрощено: снял, сбросил на
компьютер, а до печати и руки не
доходят. Поэтому в последнее время
фотографирую все реже. Разве что сыну
подсказываю – он тоже, как и я,
фотолюбитель – как свет поймать, как
кадр выстроить.
А вовремя подсказанное родителями
решение, ох как важно для ребенка, а
иногда определяет и всю его
дальнейшую судьбу. Когда в далеком
1985 году перед восьмиклассницей Эллой
встал вопрос о дальнейшем образовании,
она приняла решение не сразу. В школе
ее любимыми предметами были
литература и история, в мечтах Элла
видела себя медиком, а разум
подсказывал, что надо идти по стопам
родителей. Дилемму помогла решить
мудрая мама.
- Она сказала мне: получи сначала
экономическое образование, с ним не
пропадешь, а дальше видно будет, вспоминает Элла Владимировна.
Так, по совету мамы девушка поступила в
Орловский учетно-кредитный техникум.
Учеба давалась легко, и она ни разу не
пожалела о сделанном выборе. Их группа
была дружная и веселая: вместе ездили
на картошку, участвовали в студенческой
самодеятельности, а на третьем курсе
даже выиграли поездку в Питер, заняв
первое место в рейтинге среди студентов
техникума по знаниям. Со многими
своими однокашниками Элла
Владимировна до сих пор вместе
работает.
Сейчас Элла Владимировна Кучерова –

главный государственный налоговый
инспектор отдела налогообложения
имущества и доходов физических лиц
УФНС России по Орловской области.
Уже 23 года отдано этой сложной и
ответственной профессии. Элла
Владимировна пришла работать в
налоговые органы в 1990 году, то есть,
в самом начале становления
российской Налоговой службы. И
сегодня по праву считается лучшим
специалистом в Орловской области по
налогу на добавленную стоимость с
физических лиц.
Ее рабочий телефон часто раскаляется
от звонков: советуются коллеги,
задают вопросы налогоплательщики…
И не было случая, чтобы Элла
Кучерова кому-то отказала,
сославшись на занятость.
- Элла Владимировна всегда готова
придти на помощь, - в один голос
говорят ее коллеги. – Она не жалеет
времени, чтобы разъяснить нам какойто сложный вопрос по своей тематике,
постоянно учится, совершенствуя
знания, и делится опытом.
Ее заслуги в профессиональной
деятельности оценило и руководство.
За личный вклад в выполнение задач,
стоящих перед налоговыми органами,
в 2004 году Э.В. Кучерова награждена
Почетной грамотой УМНС России по
Орловской области, в 2011 году –
Благодарностью Губернатора
Орловской области, а в 2013 –
отмечена Благодарностью
руководителя ФНС России.

Даже с будущим мужем Элла
Владимировна познакомилась благодаря
служебной деятельности. В 1991 году
Элла с коллегами ходила в Заводской
райотдел милиции г. Орла, чтобы
выписывать с карточек учета данные о
владельцах машин для начисления
транспортного налога. Строгую и
ответственную девчонку в форме
приметил молодой милиционер. Они
познакомились и вот уже 22 года вместе.
- Много хорошего было за это время,
иначе не прожили бы так долго, улыбается Элла Владимировна. – В
нашей семье есть, например, веселая
традиция: соревнование на лучший
бутерброд. Правда, побеждаю чаще
всего я: и по креативу, и по вкусноте.
Тот особый взгляд на окружающий мир,
который когда-то помогал Элле
Кучеровой замечать эксклюзивные кадры
для фотоснимков, выручает ее и в
работе. Ведь здесь главное не только не
ошибиться, но и понять суть вопроса,
«выхватить» главное. И когда все
сделано правильно, когда каждый пункт
на своем месте, а взаимопонимание по
спорным вопросам достигнуто и все
трудности преодолены, вот тогда работа
приносит истинное удовольствие.
- Это спортсменам тяжело – завоевал
первое место и все, дальше некуда
стремиться, - убеждена Элла
Владимировна. – А у нас в каждой
сложной ситуации преодоление – как
следующая ступенька вверх.
П. Дудина
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НАЛОГОВИК ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ
Многие вещи легче всего объяснить,
пользуясь примерами из популярных
литературных произведений. Вот,
скажем, известные детективы Шерлок
Холмс и Ниро Вульф. Что можно
сказать о них? Герой Артура Конан
Дойля помимо трубки и кепи с
козырьком знаменит своим
непосредственным участием в сборе
улик и доказательств: он тщательно
исследует место происшествия, а
порой для получения информации
перевоплощается и предстает перед
свидетелями в совершенно
неожиданном образе. Персонаж Рекса
Стаута сделан совсем из другого теста
– ответы на все загадки отыскивает, не
выходя из своего кабинета, анализируя
разрозненные факты. К чему весь этот
разговор? Как ни странно, сопоставив
методы работы двух знаменитых
сыщиков, легко понять, что
скрывается за понятиями выездная и
камеральная налоговая проверка.
Л. Г. Романенко за свою более чем
двадцатилетнюю службу в налоговых
органах приходилось бывать и
Шерлоком и Ниро. Налоговиком она
стала в 1992 году. В образовавшуюся
инспекцию Железнодорожного района
г.Орла требовались
квалифицированные специалисты и
Людмила Григорьевна,
профессиональный экономист,
подходила под это определение как
нельзя лучше. С самого начала она
работала в сфере налогообложения
юридических лиц: в первые годы
занималась выездными проверками, а
сегодня трудится в должности
заместителя начальника отдела
камеральных проверок №1 ИФНС
России по г.Орлу. Переход из одного
структурного подразделения в другое
дался легко: после того, как все
тонкости контрольной работы были
изучены в «полевых» условиях,
«кабинетный» анализ стал понятным и
наглядным.
В обязанности Людмилы Григорьевны
входит контроль за полнотой и
своевременностью представления
налоговых деклараций, правильностью
исчисления и уплатой налога на

прибыль организаций. Конечным
итогом этого кропотливого труда
становится доначисление платежей, а
в идеале – самостоятельное уточнение
налогоплательщиками своих
обязательств и полный расчет с
бюджетом.

время как прибыль увеличена на 9,2
млн. рублей.

Камеральные «расследования» не
только оттачивают внимательное
отношение к деталям, но и учат
терпению, выдержке, самоотдаче. Как
признается Л.Г. Романенко многие
«дела» поглощают ее полностью и
По словам Л.Г. Романенко,
заставляют засиживаться на работе
достижению результатов помогает
допоздна. Заслуженный отдых, в
глубокий предпроверочный анализ
отличие от героев произведений Конан
представляемой отчетности,
Дойля или Стаута, скрашивается не
встречные проверки и ставшие уже
традиционными заседания комиссий по беседами с доктором Ватсоном или
прогулками по оранжерее.
легализации налоговой базы. После
обстоятельной беседы с инспекторами Немногочисленные часы досуга
многие налогоплательщики принимают разделены с близкими. Прежде всего, с
внуками. Их у Людмилы Григорьевны
решение подкорректировать сумму
двое, как она сама шутит: «Мальчик … и
заявленных убытков. Например, по
еще мальчик». Еще одно сильное
итогам 9 месяцев 2013 года,
увлечение – чтение, причем, удивляться
юридическими лицами, стоящими на
тому, что любимый жанр – детективы не
учете в ИФНС России по г.Орлу,
стоит. Чувство удовлетворения, которое
убытки уменьшены более чем на 1,5
испытывает сыщик после того как под
млрд. рублей по сравнению с
напором ума, наблюдательности и
аналогичным периодом 2011 года. А
анализа, очередная загадка находит
после участия руководителей
свое решение, Л.Г. Романенко знакомо.
организаций в заседаниях комиссии,
сумма заявленных убытков за 2012г
сокращена на 11.8 млн. руб., в то
Ю. Демина
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