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В УПРАВЛЕНИИ ФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
12 ноября на расширенном заседании
коллегии в УФНС России по Орловской
области под председательством
руководителя Управления В.В.
Колесникова были рассмотрены
результаты работы налоговых органов
региона за 9 месяцев 2015 года и
определены основные задачи до конца
года.
Помимо заместителей руководителя
регионального Управления Ж.Н.
Чижовой, А.В. Рубцовой,
Е.С. Михайловой, членов коллегии и
сотрудников налоговых органов области
в заседании приняли участие
заместитель Губернатора и
Председателя Правительства Орловской

области по экономике и финансам В.А.
Тарасов, заместитель Председателя
Орловского областного Совета народных
депутатов Г.А. Сафонов, главный
Федеральный инспектор в Орловской
области А.Д. Киселев, Федеральный
инспектор в Орловской области А.В.
Белогуров, представители органов
исполнительной власти Орловской
области и судебного сообщества,
правоохранительных органов и
руководители территориальных органов
федеральных ведомств.
В 2015 году коллективу налоговых
органов Орловской области пришлось в
непростых экономических условиях
обеспечивать наполнение бюджета.

Вместе с тем, правильность выбора
вектора развития налогового
администрирования позволила сохранить
в текущем году рост налоговых
поступлений, повысить степень доверия
и взаимопонимания между налоговыми
органами и налогоплательщиками.
В своем выступлении заместитель
руководителя Управления А.В. Рубцова
доложила, что за 9 месяцев текущего
года в консолидированный бюджет
Российской Федерации на территории
Орловской области собрано около 15,3
млрд. рублей.
Причем три четверти всех поступлений
перечислено в территориальный бюджет.
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В федеральный бюджет поступило более
4 млрд. рублей, что на 5,4% или 207,3
млн. рублей выше 9 месяцев прошлого
года.
- Налог на доходы физических лиц
остается одним из главных источников
поступлений, – отметила Алла
Валерьевна.
- Его платежи за 9 месяцев текущего
года составили 5,7 млрд. рублей и
превысили аналогичный показатель
прошлого года на 73,5 млн. рублей.
Большую роль в доходах регионального и
муниципальных бюджетов играют и
имущественные налоги.
Так за 9 месяцев 2015 года в бюджет
поступило более 2,1 млрд. рублей, что
выше уровня аналогичного периода
прошлого года на 21%. Их доля в объеме
доходов территориального бюджета
составила 18,8%.

- Приоритетным направлением
деятельности остается работа по
снижению задолженности. Так, за
последние 5 лет она снизилась почти в 2
раза, а за 9 месяцев 2015 года на 28
млн. рублей.

Этого удалось добиться в первую
очередь в результате своевременного и
полного применения мер
принудительного взыскания,
эффективность которых на 1 октября
2015 года составила 67,8%, подчеркнула А.В. Рубцова
С начала года число предприятийбанкротов сократилось на 19%, всего их
на 1 октября насчитывается 122.
Эффективность погашения
задолженности в процедурах
банкротства составила 7,5%, что на 3
процентных пункта превышает
среднероссийский показатель.
Всего за 9 месяцев 2015 года в
результате применения принудительны
мер взыскания в бюджеты различных
уровней поступило почти 1,2 млрд.
рублей – отметила Алла Валерьевна.
Руководитель УФНС России по
Орловской области В.В. Колесников в
преддверии профессионального
праздника 21 ноября Дня работника
налоговых органов и 25-летия налоговой
службы России поздравил сотрудников с
наступающим праздником, 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. За достигнутые успехи в
профессиональной деятельности и
личный вклад в выполнение задач,
стоящих перед налоговыми органами
ряду сотрудников вручены
ведомственные награды, почетные
грамоты ФНС России, УФНС России по
Орловской области, а также
региональных органов власти.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области

ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
СТАЛИ ГОСТЯМИ ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ
24 ноября в УФНС России по Орловской
области состоялось торжественное
собрание для ветеранов налоговых
органов региона, посвященное
профессиональному празднику и 25летию налоговой службы.
Открыла встречу приветственным словом
и.о. руководителя Управления Ж.Н.
Чижова.
Она рассказала собравшимся о том, с
какими результатами орловские
налоговики встречают юбилей службы и
какие современные тенденции играют
ведущую роль в развитии налоговых
органов.
Так, Жанна Николаевна сообщила, что
большое внимание в сегодняшней
деятельности налоговиков уделяется
продвижению бесконтактных способов
обслуживания налогоплательщиков.
В Орловской области уже 98%
организаций и индивидуальных
предпринимателей представляют
налоговые декларации по
телекоммуникационным каналам связи.

Тысячи налогоплательщиков ежегодно
получают информационные услуги в
электронном виде.
Электронный формат общения
пользуется популярностью не только в
среде бизнеса, но и у физических лиц.
Обладателями собственного
пространства на сайте налогового
ведомства стали уже более 135 тысяч
орловчан, открывших себе «Личный
кабинет налогоплательщика».
В итоге Орловская область занимает
первое место в Центральном
федеральном округе по удельному весу
подключенных пользователей и обошла
многие регионы-миллионники.
- Пользуясь случаем, от имени
коллектива и руководства Управления
ФНС России по Орловской области я от
всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником и 25летием Налоговой службы - обратилась к
ветеранам Ж.Н. Чижова.
- Современные достижения налоговых
органов стали возможными во многом

благодаря вашему упорному труду,
целеустремленности и ответственности.
От всей души желаем вам крепкого
здоровья на долгие годы, мира, счастья
и добра.
Пусть вашими верными спутниками будут
бодрость духа, оптимизм, любовь и
забота близких людей!
Поздравить ветеранов пришли также
воспитанники Некрасовской школыинтерната, шефство над которой
осуществляет УФНС России по Орловской
области.
Вокальные и танцевальные номера,
подготовленные ребятами, никого не
оставили равнодушным.
А после небольшого концерта ветераны с
удовольствием пообщались за чашкой
чая: вспомнили свои рабочие будни и
обсудили изменения, произошедшие в
Налоговой службе.
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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ПРОСТОТА, УДОБСТВО И КОМФОРТ – ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
РАБОТЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В любой стране и в любую эпоху именно от сбора налогов во
многом зависело благополучное и устойчивое развитие
общества. Сегодня трудно представить стабильное
функционирование российской финансовой системы без четкой
и повседневной работы налоговиков. Это хорошо понимают и
сотрудники налоговых органов Орловской области, делая все
необходимое, чтобы обеспечить наполняемость бюджетов всех
уровней.
21 ноября у налоговиков двойное торжество: День работника
налоговых органов и 25-летие образования налоговой службы
России. В канун профессионального праздника на вопросы
корреспондента «Орловской правды» ответил руководитель
УФНС России по Орловской области В.В. Колесников.
Владимир Васильевич, поздравляем Вас и сотрудников
Вашего ведомства с 25-летием со дня его создания.
Расскажите, а как все начиналось и что сегодня
представляет собой орловская налоговая служба?
Приятно осознавать, что за эти годы становления и развития
налоговая служба вписалась в структуру органов исполнительной
власти и внесла весомый вклад в реформирование и развитие
экономики страны. А в 90-е годы работа налоговых органов
начиналась, можно сказать, с чистого листа. И за прошедшие
годы постепенно собирался драгоценный опыт, накапливались
профессиональные навыки и знания, становилось эффективнее
налоговое администрирование.

В.В. Колесников
За прошедшие годы много сделано и для
укрепления материально-технической
базы. Построены новые здания
Управления ФНС России по Орловской
области, ИФНС России по г. Орлу,
инспекций в городах Мценске, Ливнах и
других районах.
Владимир Васильевич, раньше в
деловой среде очень модно было
ругать налоговую: и проверками они
замучили, и бизнес «кошмарят», и
зарегистрировать предприятие очень
сложно… Как сейчас складываются
взаимоотношения с малым и крупным
бизнесом?
Результаты работы налоговых органов во
многом зависят от понимания
налогоплательщиками значимости
добросовестного исполнения обязанности
по уплате налогов. В начале своего
становления налоговой службе
приходилось работать в условиях
правового нигилизма, когда у многих
налогоплательщиков отсутствовало
понимание необходимости уплаты
налогов. Сегодня налоговики всеми
возможными способами — через средства
массовой информации, на обучающих
семинарах, уроках налоговой
грамотности, при непосредственном
общении с налогоплательщиками –
информируют о порядке исчисления и

С тех пор прошло четверть века, и сегодня трудно представить
развитие страны без четкой и повседневной работы налоговиков.
За это время налоговая служба превратилась в одну из ведущих
структур, став надежной опорой государственной власти, сила и
авторитет которой во многом зависят от налоговой культуры
населения и богатства казны.

уплаты налогов.
Административное давление на бизнес со
стороны государства год от года
уменьшается. Мы добились снижения
количества выездных проверок, при этом
повысив их качество и эффективность.
Теперь проверка проводится лишь в том
случае, если у нас есть серьезные
основания предполагать наличие
налоговых правонарушений. И в
результате, если раньше налоговики
проверяли каждого десятого
налогоплательщика, то теперь – одного из
ста. Вообще наша цель – мотивировать
налогоплательщиков самостоятельно
уточнять свои налоговые обязательства,
не дожидаясь проверки.
Кроме того, созданная в структуре ФНС
России система досудебного
урегулирования налоговых споров
позволяет не только оперативно
реагировать на жалобы
налогоплательщиков, но и снижает
нагрузку на судебную систему. Как итог,
количество жалоб на действия
налоговиков в Орловской области резко
сократилось, а до суда теперь вообще
доходят единицы.
То есть, сейчас налоговая, если еще не
добрый друг, но уже надежный
помощник для бизнесмена?

Безусловно. И об этом говорит не только
совершенствование проведения
контрольных мероприятий и механизмов
налогового администрирования,
внедрение высоких технологий, но и
повышение качества услуг, оказываемых
налогоплательщикам, а также
информационная открытость службы. И в
этом плане, нельзя не упомянуть сайт
Федеральной налоговой службы.
На его площадке созданы и активно
работают многочисленные электронные
сервисы, призванные упростить
взаимоотношения между бизнесменами и
налоговиками. Это и «личные кабинеты»
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, позволяющие режиме
онлайн получать информацию о своей
системе налогообложения; о
задолженности по налогам; о ходе
проведения камеральных проверок; о
состоянии расчетов с бюджетом. И сервис
«Создай свой бизнес», название которого
говорит само за себя, и сервис «Риски
бизнеса: проверь себя и контрагента»,
дающий возможность проверить
добросовестность своего делового
партнера, и подача заявки на
государственную регистрацию ИП и
юрлиц, и многое, многое другое.
Таким образом, мы плавно перешли к
задаче, которую в свое время поставила
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перед собой налоговая служба –
максимально перевести
взаимодействие налогоплательщиков с
налоговыми органами в
«бесконтактный» формат и избавить их
от необходимости лишний раз посещать
налоговую инспекцию. Владимир
Васильевич, расскажите, какие
электронные услуги сейчас популярны
у орловчан?
Сегодня на сайте ФНС России работают
электронные сервисы, позволяющие
налогоплательщикам решать те или иные
вопросы, не выходя из дома или офиса. В
первую очередь, конечно же, необходимо
отметить успех сервиса «Личного
кабинета налогоплательщика для
физических лиц». Почти 133 тысячи
орловчан стали обладателями
собственного пространства на сайте
налогового ведомства, а ведь всего три
года назад их было только 2,5 тысячи.
Также весьма активно набирают
популярность «Личные кабинеты»,
которые я уже упомянул выше – для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Как видите, теперь
охвачены все категории
налогоплательщиков, и это существенно
облегчило их взаимоотношения с
налоговиками.
Кроме того, электронный сервис «Онлайн
запись на прием в инспекцию» позволяет
уже за 2 недели запланировать визит в
инспекцию и свести к минимуму время
ожидания в очереди.
Но даже с развитием электронных
сервисов, нереально полностью перейти
на бесконтактный способ взаимодействия
с налогоплательщиками. Всегда остаются
вопросы, которые возможно решить лишь
при личном посещении инспекции. И в
этом случае важным направлением в
работе налоговых органов является
организация качественного
обслуживания. Так, изменен график
работы налоговых инспекций: два дня в
неделю рабочий день продлевается до 20
часов; две субботы каждого месяца стали
рабочими с 10 до 15 часов.
Так уж сложилось, что успешную
работу налоговых органов в первую
очередь оценивают по количественным
показателям. Владимир Васильевич, что
Вы можете сказать о работе
налоговиков области за прошедшие 9
месяцев, что порадовало и что
огорчило?
Огорчаться – это не в наших правилах,
оперативно находить выход из
создавшихся трудностей – лучшее
средство от огорчений. А важно то, что в
условиях неустойчивой экономической
ситуации налоговые органы Орловской
области обеспечивают стабильный рост
поступлений налогов и сборов в
бюджетную систему Российской
Федерации.

В сухих цифрах это выглядит так: на
территории Орловской области за 9
месяцев текущего года собрано налогов
около 15 млрд. рублей. Из общего объема
налоговых доходов три четверти (а это
чуть более 11 млрд. рублей)
мобилизовано в территориальный
бюджет. В федеральный бюджет
поступило более 4 млрд. рублей, что на
207 млн. рублей больше 9 месяцев
прошлого года.
Владимир Васильевич, из 25 лет
существования службы половину срока
вы возглавляете региональное
Управление, а реально подсчитать,
сколько же за это время собрано
налогов в бюджеты всех уровней?
Конечно, реально, ведь мы учитываем
каждый рубль! За 12 лет УФНС России по
Орловской области обеспечено
поступление налогов и сборов более 190
млрд. руб., из них федеральный бюджет
поступило свыше 60 млрд. руб., в
региональный бюджет около 133 млрд.
рублей.
Как говорится «кадры решают все». Что
вы можете рассказать о работниках
налоговой службы?
25 лет назад, когда налоговая служба
только начинала формироваться,
главными вопросами, которые предстояло
решить, стали вопросы кадрового
обеспечения. Подобрать работников в то
время было очень трудно, так как не
существовало специальности «налоги и
налогообложение». На должности
руководителей и специалистов были
приглашены сотрудники из финансовых
отделов облисполкома,
райгорисполкомов, они и составили
костяк налоговиков, которым предстояло
учиться самим и учить других новой
профессии. Пройдя нелегкий 25-летний
путь, эти люди по-прежнему на боевом
посту: А.В. Рубцова, Г.В. Шкилева, Н.И.
Вахрушева, Н.А. Зайцева, Н.В. Азарова,
И.И. Левин, С.Б. Хелия, О.Л. Полунина,
Л.А Хованская и другие.
… а современный налоговик – какой он
сейчас?
Я думаю, что это, прежде всего, верный
своему долгу, честный и трудолюбивый
человек. Масштабность и сложность задач
соблюдения налогового
законодательства, укрепления налоговой
дисциплины требуют от наших
сотрудников обширных знаний, высокой
ответственности за порученное дело.
Сегодня орловские налоговики –
высококвалифицированные специалисты.
Многие из них имеют огромный опыт, но
при этом постоянно повышают свою
квалификацию, выезжая на различные
обучающие семинары, а также проходят
дистанционное обучение в институтах
дополнительного профессионального
образования.
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Об этом свидетельствуют и высокие
звания, присвоенные орловским
налоговикам: «Заслуженный экономист
Российской Федерации» - три работника;
«Отличник финансовой работы» - 3
человека; Благодарность Минфина России
– 2 человека; медаль ФНС России «За
заслуги» - 1 человек; медаль ФНС России
«За безупречную службу» - 1 человек;
«Почетный работник ФНС России» - 16
человек; «Отличник Федеральной
налоговой службы» - 33 человека;
Почетными грамотами ФНС России
награждены 152 человека; благодарность
руководителя ФНС России объявлена 147
работникам налоговых органов области.
Владимир Васильевич, какие будут
поздравления и пожелания в эту
знаменательную для налоговиков дату?
Хочу сердечно поздравить всех моих
коллег! Профессиональный праздник – это
еще один повод поблагодарить вас,
опытных и заслуженных работников и
молодых начинающих специалистов, за
добросовестный труд на благо нашей
Родины! Особые слова благодарности
ветеранам — тем людям, которые стояли у
истоков образования налоговых органов.
Ведь говоря об успехах способствовали
достижению высоких результатов, а в
настоящее время находятся на
заслуженном отдыхе. Это Т.Л. Меркулова,
Н.Ф. Гришаев, Н.Н. Буравцова, Г.Н.
Пониткина, Т.В. Горбунова, А.И.
Гаврютина и другие.
Современные условия работы в налоговых
органах требуют от работников высокого
уровня квалификации, экономических и
юридических знаний, психологических
умений и владения информационными
технологиями. Именно такие люди с
высокой степенью ответственности и
трудолюбия составляют сегодня кадровую
основу коллективов налоговых органов
области. Среди них Ж.Н. Чижова, Г.А.
Шатохина, С.А. Алешин, Л.И. Самойлова,
И.А. Краличев, И.В. Уварова и многие,
многие другие.
Желаю всем крепкого здоровья, большого
семейного счастья и уюта в доме, долгих
лет успешной работы. И просто хочу
сказать «Спасибо!» за помощь, понимание
и взаимовыручку!
В повседневной жизни на долю
налоговиков не часто выпадают слова
любви и признательности. И сегодня, в
наш профессиональный праздник, есть
прекрасный повод сделать это. В нашей
работе еще немало трудностей, но пусть
этот праздник вселит в сердца каждого
сотрудника гордость за принадлежность к
замечательной профессии — налоговый
инспектор!
Пресс-служба
УФНС России по Орловской области
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УЛЫБКА СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА
- Я счастливая, - в нашем разговоре с Людмилой Алексеевной
Хованской эти слова звучат рефреном. Искренность и
простодушие, с которыми они произносятся, выдают природу
такого мироощущения: у человека, сполна наделенного добротой
и оптимизмом, не может быть по-другому.
Людмила Алексеевна родилась в деревне Нахлестово
Свердловского района в дружной и работящей семье. Один за
одним вырастали дети, покидали родительское гнездо. Старший
брат выбрал профессию спасателя и перебрался в Макеевку на
Украину, одна из сестер нашла свое призвание в торговле,
другая стала библиотекарем. Сама Люда, хорошистка и
активистка, мечтала поступить в Институт культуры. Но судьба
распорядилась иначе. Неожиданно для самой себя Людмила
Алексеевна приняла предложение стать сотрудником
райфинотдела, и прямо со школьной скамьи начала карьеру
финансиста.
- Никогда я не думала, что моим призванием будут цифры и
ревизии, но не пожалела о своем решении ни разу - признается
Л.А. Хованская, - эта работа с самого начала легла мне на
сердце.
Коллектив радушно принял молодого сотрудника, а опытный
наставник Ольга Семеновна Кузнецова, о которой наша героиня
отзывается особенно тепло, помогла освоить все тонкости
профессии.
В финансовом отделе Свердловского
района Людмила Алексеевна трудилась 12
лет и с началом формирования налоговой
системы страны, пополнила ряды первых
налоговиков: в мае 1990 года была
переведена в ГНИ Свердловского района
на должность государственного
налогового инспектора. Очередные
жизненные перемены были приняты
радостно: с энтузиазмом и
воодушевлением Л.Х. Хованская начала
работу в отделе налогообложения
физических лиц.
- Всегда у меня было ощущение, что я
делаю что-то важное и нужное, - делится
своими мыслями Людмила Алексеевна, работа для меня – это не просто только
служебные обязанности, но и призвание.
Налогообложение физических лиц – не
единственное направление деятельности
налоговых органов, в котором Л.А.
Хованская смогла проявить себя.
В июле 2004 года она была привлечена к
работе контрольного блока и в разные
годы трудилась в отделах камеральных и
выездных проверок, а начиная с июля
2013 года, стала исполнять обязанности
заместителя начальника Межрайонной
ИФНС России №6 по Орловской области,
администрирующей Свердловский,
Малоархангельский, Глазуновский,
Покровский и Колпнянский районы.
Сейчас под началом Людмилы Алексеевны
несколько курируемых отделов,
выполняющих целый ряд ответственных
задач по контролю за соблюдением
налогового законодательства.

При этом Л.А. Хованская не только
координирует подразделения, но и сама
активно принимает участие в их работе:
анализе схем уклонения от
налогообложения и выработке
предложений по их предотвращению,
взаимодействии с правоохранительными
органами и других вопросах.
Такой напряженный труд и груз
служебных обязанностей способны
сломить и утомить многих, но против
оптимизма Людмилы Алексеевны они
бессильны. Каким бы сложным ни был ее
день, она всегда найдет способ
подбодрить себя и окружающих.
- Я счастливая и в жизни, и в работе, повторяет Л.А. Хованская.
Может, кто-нибудь, читая эти строки,
подумает, что судьба преподносила нашей
героине одни подарки – в этом и кроются
истоки ее доброты и сердечности. И
окажутся не правы. Немало в жизни
Людмилы Алексеевны было потрясений и
потерь. Очень рано ушли из жизни ее
родители, этим летом безвременно
скончался любимый супруг, с которым они
душа в душу прожили 37 лет. Перебороть
острую боль утраты помогают все те же
средства: вера в людей, надежда на
лучшее, а еще работа, работа и работа.
Душевная теплота Людмилы Алексеевны
как магнитом притягивает к ней людей.
Каждые выходные ее дом наполняется
радостью: в нем гостят дочки, красавицы
и умницы, внучата, многочисленные
друзья и родственники.

Посчастливилось найти успокоение у этого
очага и осиротевшим детям кумовьев и
семье племянника, приехавшей из
неспокойного Донбасса. С такой же
отзывчивость и внимательностью Л.А.
Хованская относятся к своим коллегам,
как опытным, так и молодым:
- Я очень ценю, когда сотрудники видят в
членах коллектива членов своей семьи:
держатся друг за друга, во всем
помогают, не сплетничают, не злословят.
По словам Людмилы Алексеевны,
кадровый вопрос стоит сейчас очень
остро: многие представители «старой
гвардии» уходят на заслуженный отдых,
нужно привлекать как можно больше
молодежи. Лучше всего, когда
налоговиками становятся ребята,
мечтающие жить и работать в родном
поселке – у них уже есть цель, усердие, а
значит, мотивация стать настоящими
профессионалами.
Ну, а для самой Людмилы Алексеевны
стимул и мотивация заключены в самой
жизни: новых служебных задачах и
поисках их оптимального решения,
улыбках близких, предвкушении встреч с
родными.
- Я счастливая, – в этих словах кроется
глубокая мудрость всех оптимистов:
умение принимать мир таким, какой он
есть и при этом с радостью ждать
завтрашнего дня.
Юлия Голубятникова
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ОДНОЙ ДОРОГОЙ
25 лет это много или мало? По
человеческим меркам, пожалуй, совсем
немного. Некоторые сегодняшние
молодые люди в таком возрасте лишь
начинают серьезно задумываться о
будущем, прокладывать маршруты
жизненного и профессионального пути,
предвкушая главные события и
свершения. Поэтому и трудно себе
представить, что именно в 25 лет Ольга
Леонидовна Полунина возглавила только
созданную Государственную налоговую
инспекцию по Краснозоренскому району
Орловской области. Оглядываясь назад,
вспоминая чувства, сопровождавшие этот
ответственный шаг, Ольга Леонидовна
отмечает: сомнений, страха,
неуверенности в себе не было совсем.
- Налогообложение меня очень
заинтересовало, хотелось продолжить
работу именно в этой сфере, - говорит
О.В. Полунина, - а что касается
управленческих функций начальника, то
тут я старалась опираться на
организаторский опыт, полученный в
студенческие годы.
В общем, несмотря на свою молодость,
отступать перед сложившимися
обстоятельствами Ольга Полунина не
собиралась. В багаже у нее был красный
диплом института, два года работы в
инспекции госдоходов, в том числе в
должности исполняющего обязанности
начальника финансового отдела, а еще
большой энтузиазм и желание учиться.

- Я как губка впитывала новые знания и с
большим воодушевлением вникала во все
тонкости работы налоговика, - делится
своими воспоминаниями Ольга
Леонидовна, - сегодня приятно замечать
эти же качества и в своих дочерях и в
молодых сотрудниках инспекции. Мне
кажется, это хорошая основа для того,
чтобы стать настоящим профессионалом
своего дела.

Эта улыбка получается у Ольги
Леонидовны ласковой и снисходительной,
ведь свое эмоционально высказанное
обещание девочка не выполнила –
примерила-таки форму налогового
инспектора, став сотрудником инспекции
подмосковного города Мытищи. К слову,
младшая дочь тоже недалеко ушла от
проторенной мамой дороги – в роли
студентки-первокурсницы усердно изучает
банковское дело.

Двадцатипятилетний срок становления
налоговой системы страны, вместивший в
себя немало перемен, О.Л. Полунина
прошла вместе с Налоговой службой и в
2005 году стала заместителем начальника
новой Межрайонной инспекции ФНС
России №5 по Орловской области. В
сложное, но интересное время
преобразований налоговики находили
стимул для движения вперед. О.Л.
Полунина отмечает, что объединение
усилий специалистов разных районов
помогало в достижении общих целей,
компенсировало увеличившийся объем
работы.

Сегодня трудолюбие, самоотдача,
организаторские способности Ольги
Леонидовны Полуниной востребованы как
никогда: с марта этого года она исполняет
обязанности начальника МРИ ФНС России
№5 по Орловской области.

- В тот период частенько приходилось
брать документы домой, засиживаться
допоздна. Моя старшая дочь, как-то застав
меня за ночным бдением над бумагами,
заявила, что ни за что не пошла бы
работать в налоговую, - с улыбкой
вспоминает О.Л. Полунина.

Рабочий день руководителя налоговой
инспекции расписан по минутам:
совещания в районных органах власти,
планерки в коллективе, контроль за
соблюдением налогового
законодательства и пополнением
бюджетов, организация хозяйственной и
кадровой деятельности. Дополнительное

- Инспекция администрирует пять районов
Верховский, Залегощенский,
Краснозоренский, Новодеревеньковский,
Новосильский. Успешное выполнение
задач, стоящих перед нами, невозможно
без тесного взаимодействия с
администрациями, районными службами и
самими налогоплательщиками, - поясняет
Ольга Леонидовна.

О.Л. Полунина и В.В. Колесников
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время для решения всех необходимых
вопросов находится в пути: каждый день
Ольга Леонидовна приезжает на работу из
родной Красной Зари в Верховье, где
расположен центральный офис инспекции.

Такая самоотверженная преданность
профессии, конечно же, не осталась без
внимания Налоговой службы.
За достигнутые успехи Ольга Леонидовна

- Если в дороге, занимающей в среднем
около получаса, компанию мне
составляют коллеги-налоговики, то мы
устраиваем дополнительный «мозговой
штурм»: обсуждаем наиболее острые
рабочие моменты, планируем мероприятия
и встречи, - говорит О.Л. Полунина.

Полунина была награждена Почетной
грамотой Министерства Российской
Федерации, знаком отличия «Отличник
ФНС России», а также юбилейной медалью
«25 лет налоговым органам России».
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В 2015 году налоговые органы нашей
страны отмечают 25-летие с момента
образования. Этот юбилей О.Л. Полунина и
Налоговая служба встретят вместе: начав
свой путь задорной молодостью, они
одновременно вступают в период
уверенной зрелости, когда
приобретенные мудрость, мастерство и
опыт помогают двигаться вперед и
открывают новые горизонты.
Юлия Голубятникова

В РАБОТЕ НЕРАЗРЕШИМЫХ ВОПРОСОВ НЕТ
- Да, я трудоголик, - с гордостью и удовольствием говорит
Светлана Александровна Гончарова. – И, несмотря на то, что
часто приходится пренебрегать личным временем для того,
чтобы выполнить запланированные задания, мне очень нравится
моя работа.
Ее слова подтверждают и коллеги, поражаясь высокой
работоспособности Светланы Александровны. Она – типичный
современный начальник. Энергичная, трудолюбивая,
обладающая хорошими организаторскими и профессиональными
навыками.
То, что она станет финансистом, было предопределено
изначально. Окончив в 1987 году Орловский учетно-кредитный
техникум, Светлана планировала продолжить семейную
династию – пойти работать в банк. Но девушку пригласили на
должность ревизора в финансовый отдел Железнодорожного
исполкома г. Орла. Так, вся жизнь оказалась связана с налогами.
В 1990 году Светлана Александровна, в числе первых
сотрудников только что созданной МРИ ФНС России №2 по
Орловской области, постигала азы новой налоговой системы. Ей
предстояло учиться самой, а потом учить и других новой
профессии. И на протяжении 25 лет службы в налоговых органах
Светлана Александровна продолжает обучать своих сотрудников
и совершенствует свои знания.
Шли годы, налоговое законодательство постоянно претерпевало
изменения. Много времени и сил уходило на то, чтобы быть в
курсе новых актов, параграфов и разделов. По заверению
Светланы Александровны, если бы не поддержка родных и
близких, пришлось бы ей тяжеловато. Но у нее был крепкий тыл:
муж и двое сыновей во всем старались помочь своей любимой
женщине. И сейчас ей есть чем гордиться: старший сын –
офицер, старший лейтенант, посвятил свою жизнь службе в
вооруженных силах России, а младший радует маму отличной
учебой и своей целеустремленностью.
Больше пятнадцати лет проработала С.А.
Гончарова в отделе налогообложения
физических лиц.
Было время – сама разносила извещения
об уплате налогов налогоплательщикам.
Да и весь учет велся на бумаге, все налоги
считались «вручную» сложением
показателей бухгалтерской и налоговой
отчетности. Статистическую отчетность
подбивали, складывая суммы на
калькуляторе.
Сегодня сложно представить трудоемкость
данной работы. Но зато впоследствии ее
опыт и знания пригодились в отделе
камеральных проверок, который она
возглавляет с 2006 года.

- Сейчас процесс полностью
автоматизирован, широко развита
информационная сеть, налажен
электронный документооборот с
налогоплательщиками, - говорит Светлана
Александровна. – В начале 90-х о таком мы
могли только мечтать.
И мечты не просто сбылись. Современные
технологии настолько органично и плотно
вписались в повседневную деятельность,
что без них уже невозможно представить
работу налоговика. Например, сотрудник
камерального отдела, не покидая стен
инспекции, может собрать всю
необходимую информацию о деятельности
налогоплательщика, чтобы потом
собранный материал послужил основой
для выездной проверки.

С.А. Гончарова
- Неразрешимых вопросов нет, - убеждена
Светлана Александровна.
– Да, есть сложности, есть большой объем
работы. Но со всем этим можно
справиться, если подходить к делу
ответственно и… с желанием.
Ее успехи и добросовестный труд по
достоинству оценивает руководство
налоговой службы. С.А. Гончарову
неоднократно награждали почетными
грамотами – ФНС России, региональных
органов власти, а в прошлом году ей
присвоено высокое звание – «Отличник
ФНС».
Полина Дудина
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ДОКОПАТЬСЯ ДО ИСТИНЫ
Небольшой домик в селе Теличье
Ливенского района утопает в цветах.
Здесь розы соседствуют с петуньями,
вербена с гвоздикой, а главенствующее
место занимают всевозможные летники.
Но живет здесь не профессиональный
флорист, а налоговик.
Для начальника правового отдела МРИ
ФНС России №3 по Орловской области
Надежды Романовны Егурновой цветы не
просто хобби – это друзья, помощники и
«антидепрессанты». После тяжелого
трудового дня садовые и огородные
хлопоты с растениями расслабляют,
умиротворяют, помогают отдохнуть от
рабочей суеты.
Вообще-то судьба первоначально готовила
для Надежды Егурновой другой путь.
Окончив 8 классов с отличием, 15-летняя
девушка отправилась покорять… Минск.
Ехала не на пустое место: в столице
Белоруссии жили родственники. Но запала
хватило всего на несколько недель. Вдали
от дома затосковала, загрустила и, забрав
документы из торгового техникума, куда
ее приняли как отличницу без экзаменов,
вернулась обратно.

Н.Р. Егурова
С 2006 года работала в должности
начальника отдела налогового аудита,
возглавив подразделение сразу же после
его создания.
А попала Надежда Романовна в инспекцию
из финансового отдела ливенского

- Просто по маме соскучилась, я ведь
тогда впервые без нее так далеко уехала, смущенно улыбается Надежда Романовна.
– Да и страшно вдруг стало: считай одна, в
огромном незнакомом городе…

горисполкома в июне 1990 года. 25 лет

А на родине, двоюродная сестра, которая
к тому времени училась на 3 курсе
Орловского учетно-кредитного техникума,
поманила «Давай к нам». Так Надежда
уверенно стала на путь, который помог ей
определиться с местом в жизни, путь, о
выборе которого она потом ни разу не
пожалела.

досконально изучено правовое и

Это сейчас Надежда Романовна Егурнова
руководит правовым отделом инспекции,
до этого ей пришлось осваивать тонкости
сначала выездных, а затем и камеральных
проверок.

разложить все улики по полочкам и

рука об руку Н.Р. Егурнова идет вместе с
налоговой службой: накоплен
практический опыт, выработаны тактика и
стратегия «ведения боя» в суде,
налоговое законодательство.
А самое сложное в работе, по мнению

Сегодня, оглядываясь назад, в далекие
90-е, Надежда Романовна констатирует:
«Да, многое изменилось, в двух словах и
не расскажешь...».
- Занимаясь контролем за соблюдением
налогового законодательства, я вижу
большие изменения в подходе государства
к бизнесу. Например, сейчас появилась
возможность в досудебном порядке
решать налоговые споры. Изменились и
сами налогоплательщики – они стали
значительно грамотнее. Теперь им
осталось окончательно прийти к
пониманию, что своевременная и полная
уплата налогов – это не просто
обязательно, а важно и необходимо.

Надежды Романовны, это сбор
доказательной базы.
Но ей удается разобраться во всех
тонкостях налогового преступления,
докопаться до истины – ведь это те
простые условия, выполняя которые, она
получает истинное удовольствие от своей
работы и гордится ею.

И с ее словами трудно не согласиться.
Действительно, начиная с перестройки,
когда стала выходить масса новых
законов, и многое менялось, появилась
налоговая инспекция. И именно она, и ее
сотрудники стали тем связующим звеном,
помогающим обычным людям разобраться
во всех тонкостях и нюансах налоговой
системы.
Полина Дудина
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