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Налоговая служба Удмуртии – надежная 
основа экономики республики

Налоговые платежи – один из основных источников 
формирования бюджета государства. Именно поэтому 
первым шагом на пути экономических реформ в России 
стало создание в 1990 году налоговых органов. В их со-
ставе Управление ФНС России по УР вот уже 20 лет 
делает все для того, чтобы стать надежной основой 
для экономического роста страны.

“Обеспечить максимально возможный сбор нало-
гов, сохранив динамику социально–экономического раз-
вития территории”, – так определяет главную цель 
работы коллектива Александр Путин, возглавляющий 
Управление ФНС России по УР с 2007г. В канун профес-
сионального праздника мы попросили его рассказать о 
самых значимых на его взгляд итогах работы налоговой 
службы Удмуртии.

– Двадцать лет – это достаточ-
но серьезный период для оценки 
деятельности налоговой служ-
бы. Если вспомнить 90–е годы, 
то служба была сформирована с 
небольшой численностью. Но с 
каждым годом появлялись новые 
задачи в государстве, менялась 
экономическая ситуация, совер-
шенствовались методы работы, 
поэтому становление и разви-
тие налоговой службы постоян-
но сопровождалось какими – то 
изменениями. То есть в целом 
служба преображалась вместе со 
страной и подстраивалась под те 
задачи, которые были важны в 
данный момент.

За эти годы значительно ук-
репилась материальная база ин-
спекций, в десятки раз выросла 
степень компьютерной оснащен-
ности, что позволило оптими-
зировать деятельность, сформи-
ровать и постоянно пополнять 
информационную базу о нало-
гоплательщиках, совершенство-
вать методы работы с налогопла-
тельщиками.

Если говорить об итогах, то 
наша деятельность характери-
зуется, прежде всего, цифрами. 
С момента создания налоговой 
службы в Удмуртии поступления 
в государственную казну вырос-
ли в 26 раз – с 3 млрд. в 1991 г. 
до 79 млрд. руб. в 2009 г. В 2008 
году мы достигли 100 млрд. ру-
бежа, думаю, в этом году мы 
снова к нему вернемся.

Основное направление ра-
боты Управления ФНС России 
по УР –  налоговый контроль, 
благодаря которому рост допол-
нительных начислений в 2009г. 
составил более 4 млрд. рублей, 
превысив показатели 2008г. на 
16,5%. Высокое качество прове-
рок обеспечило один из самых 
высоких по России показателей 
выигранных налоговой службой 
судебных дел – 87%.

– Кстати, о проверках. Из-
менился ли подход к контроль-
ной работе за эти годы? 

– Изменился, причем кар-
динально. Раньше каждого на-
логоплательщика мы должны 

были проверить раз в два года 
вне зависимости, есть там нару-
шения или нет. Десять лет назад 
этот подход еще сохранялся, в 
2000 году из 40 тыс. состоящих 
на учете налогоплательщиков 
подвергались проверке 18 тысяч, 
и из них только в 17% случаях 
выявлялись нарушения, суммы 
доначислений были тоже неве-
лики.

Сегодня мы достаточно от-
крыто работаем с налогоплатель-
щиками. Федеральная налоговая 
служба России разработала так 
называемые Критерии риска, с 
которыми может ознакомиться 
любой налогоплательщик: они 
размещены в прессе, на сайте 
ФНС. Ознакомившись с крите-
риями, налогоплательщик может 
сам оценить риск налоговой про-
верки. Если у нас появятся какие 
– то вопросы, мы их зададим на-

логоплательщику, если 
получим понятный и 
убедительный ответ, то 
это хорошо, если нет, 
то мы придем за отве-
том сами, чтобы разо-
браться в ситуации на 
месте. То есть для нас 
сегодня важен резуль-
тат, поэтому большое 
внимание мы уделяем 
постоянному монито-
рингу экономических 
и налоговых показа-
телей налогоплатель-
щика, качественному 
предпроверочному 
анализу. 

Этот механизм чет-
ко работает. Мы взаи-
модействуем сегодня 
со многими министер-

ствами и ведомствами, имеем 
большой объем информации обо 
всех налогоплательщиках, кото-
рые зарегистрированы на терри-
тории УР. 

 В результате всей этой ана-
литической работы в проверки 
попадают только 0,7 % всех на-
логоплательщиков, кстати, для 
сравнения: в Европе эта цифра 
равна 1,5 %. 

Иными словами, если у на-
логоплательщика все хорошо, 
то он может не проверяться го-
дами. Мы не беспокоим кого– то 
просто так, если мы выходим на 
проверку, значит там что – то не 
в порядке. Для нас это тоже до-
статочно серьезное достижение. 
И это достижение, прежде всего,  
не столько руководства сколько 
коллектива. 

Уважаемые 
работники налоговой 
службы Удмуртской 

Республики!

Поздравляю вас с 20-летием 
со дня образования налоговых 
органов Российской Федера-
ции! 

За эти годы налоговая служ-
ба нашей страны прошла нелег-
кий путь становления и стала 
надежной опорой государства в 
обеспечении его доходов и фи-
нансовой безопасности. 

Налоги – та разумная цена, 
которую мы платим за то, чтобы 
жить в эффективно работаю-
щем государстве, которое обес-
печивает потребности граждан 
в доступном здравоохранении, 
образовании, развивает ком-
мунальную, транспортную и 
культурную инфраструктуру 
городов и поселков. 

Специалисты налоговой 
службы Удмуртской Республи-
ки добросовестно выполняют 
поставленные перед ними от-
ветственные задачи, вносят ве-
сомый вклад в укрепление на-
логовой системы и финансовой 
обеспеченности бюджетов всех 
уровней. 

Ваш неустанный труд при-
носит ощутимые результаты - 
налоговые поступления в казну 
стабильно растут. За последние 
10 лет доходы консолидиро-
ванного бюджета Удмуртской 
Республики выросли почти в 4 
раза - с 6 миллиардов рублей в 
2000 году до 26 миллиардов в 
2009. Это позволяет, несмотря 
на трудности, вызванные миро-
вым экономическим кризисом, 
вовремя выплачивать пенсии и 
заработную плату работникам 
бюджетной сферы республи-
ки, осуществлять социальные 
выплаты, финансировать ре-
гиональные и муниципальные 
программы развития. 

От дальнейшего укрепления 
налоговой дисциплины зависит 
финансовое благополучие не 
только нашей республики, но и 
всего государства. 

От всей души желаю работ-
никам Федеральной налоговой 
службы по Удмуртской Респуб-
лике крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия и радости, 
новых успехов на благо Удмур-
тии и России!

Президент Удмуртской 
Республики 
А.А. Волков

21 ноября - День работника налоговых органов 
Российской Федерации
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Пожалуй, в каждой профес-
сии есть свои династии, не стала 
исключением и профессия «на-
логовый инспектор». Профессия 
эта относительно молодая, ей 
всего-то 20 лет, потому и динас-
тии не углубляются ни в деся-
тилетия, ни в века. В налоговой 
службе Удмуртской Республики 
тоже есть династии, одна из них 
- семья Злобиных: папа –Виктор 
Романович, мама- Валентина 
Ивановна и две дочери- Елена и 
Ольга.

Виктор Романович стоял, что 
называется, у самых истоков об-
разования налоговой службы, 
с него-то и началась и история 
налоговой службы, и семейная 
династия. Прямо из Минфина 
родного края он был переведен 
во вновь созданную структуру 
– государственную налоговую 
инспекцию по Удмуртской Рес-
публике, и проработал в цен-
тральном аппарате до выхода 
на пенсию. Хотя и после этого 

Семейная династия Злобиных

– То есть Вы считаете свой 
коллектив профессиональ-
ным?

– Безусловно. Практически 
все сотрудники добросовестно 
относятся к своим служебным 
обязанностям, имеют высокий 
профессиональный уровень, 
обладают достаточными навы-
ками. Вообще, три года назад, 
когда я приехал в Удмуртию и 
возглавил республиканское Уп-
равление налоговой службы, 
я увидел отличное здание Уп-
равления, прекрасные условия 
труда для сотрудников, удобные 
помещения инспекций, как для 
налогоплательщиков, так и для 
работы инспекторов. Кроме хо-
рошей материальной базы сразу 
отметил профессионализм кол-
лектива, который обеспечивает 
высокие результаты работы. И, 
безусловно, это заслуга прежне-
го руководства Управления. 

Мы в свою очередь делали 
все, чтобы этот коллектив раз-
вивать, не переставая уделять 
должное внимание повышению 
квалификации действующих со-
трудников и обучению молодого 
поколения. Сегодняшний день 
нам ставит новые задачи, мы не 
стоим на месте, а постоянно раз-
виваемся, и за последнее время, 
я считаю, мы многое успели сде-
лать. 

– Если говорить о развитии, 
то что сделано и планируется 
сделать для налогоплательщи-
ков?

– Я уже отмечал, что в пос-
ледние годы особое внимание 
уделяется повышению откры-
тости Федеральной налоговой 
службы и упрощению налого-
вых процедур за счет развития 
информационных технологий, 
создания новых электронных 
сервисов. Один из таких серви-
сов – сдача налоговой отчетнос-

ти через интернет – работает уже 
давно. Сегодня, не посещая ин-
спекции, сдают отчетность 67% 
предприятий и 57% предприни-
мателей республики. 

Модернизируется информи-
рование налогоплательщиков. 
На базе Управления ФНС Рос-
сии по УР создана единая те-
лефонная справочная служба с 
аналитическим центром, введен 
в эксплуатацию телефонный 
автоинформатор, по которому 
можно узнать о задолженности 
по налогам физических лиц; ши-
роко используется сайт ФНС по 
УР, где создан “Личный кабинет 
налогоплательщика”. Пока он ра-
ботает не в полной мере, но уже 
в ближайшем будущем для всех 
категорий налогоплательщиков 
в нем будет отражаться полный 
набор сведений о взаимоотно-
шениях с налоговыми органами: 
декларации, платежи, состояние 
расчетов с бюджетом и обеспе-
чена возможность бесконтактно-

го взаимодействия с налоговой 
службой по всем видам налого-
вых процедур. Налогоплатель-
щикам – физическим лицам уже 
сегодня предоставлена возмож-
ность уплачивать налоги через 
банковские терминалы, в планах 
подключить к системе оплаты 
Интернет и мобильную связь. 
Мы стараемся сделать все, что-
бы завоевать доверие налогопла-
тельщиков честной работой, про-
зрачной и разумной налоговой 
политикой. В сознании у людей 
должна утвердиться мысль, что 
налоги – это не только отчисле-
ния из заработанных ими сумм, 
но и залог будущего нашей стра-
ны. 

– Спасибо за интервью. Поз-
дравляю Вас с наступающим 
праздником и желаю успехов в 
работе!

– Спасибо. Я тоже поздрав-
ляю всех коллег, которые во всех 
регионах России выполняют 

свой профессиональный долг и 
трудятся на благо государства с 
20–ти летием Федеральной на-
логовой службы. Надеюсь, что и 
дальше мы будем достойно вы-
полнять все поставленные зада-
чи, работать и развиваться, смот-
реть с оптимизмом в будущее и 
гордиться своей профессией.

Отдельные поздравления ве-
теранам – тем, кто стоял у исто-
ков создания налоговой службы 
республики. Именно они своим 
опытом и знаниями позволили 
создать базу, на которой осно-
вывается современная структура 
Республиканского 
Управления 
ФНС.

преемственность поколений

он все равно не расстался с 
привычным образом жизни 
- продолжает трудится в ин-
спекции Ленинского района 
г.Ижевска.

Валентина Ивановна тоже 
уже давно посвятила себя 
работе в налоговой службе: 
с 1991 года начала свою де-
ятельность в инспекции Ус-
тиновского района г.Ижевска 
в должности главного бух-
галтера, а с октября 2002 
года по сегодняшний день 
работает в Межрайонной 
ИФНС России по крупней-
шим налогоплательщикам 
по Удмуртской Республике в 
административном отделе в 
должности главного специалис-
та - эксперта.

Вспоминая первые годы ра-
боты и сравнивая их с сегод-
няшним днем, первое, что от-
мечает Виктор Романович – это 
техническую оснащенность 
налоговых органов, не сравни-

мую с годом рождения службы: 
«Сегодня работать стало легче в 
том плане, что появилось боль-
ше возможностей. Раньше у нас 
не было ни своих помещений, 
ни компьютеров, ни взаимного 
информационного обмена с дру-
гими службами. Ну а труднее - в 
связи с тем, что с каждым годом 
увеличивается нагрузка, появ-
ляются новые функции, и часто 
меняется налоговое законода-
тельство». 

«Папа никогда не жаловался 
и не жалел, что выбрал именно 
эту профессию,- рассказывает 
старшая дочь Елена, - как раз его 
интерес к работе и определил 
мой выбор. Хотя в детстве, как 
и многие дети, я мечтала стать 

воспитателем в детском саду». 
Стаж работы Елены в на-

логовых органах - десять лет, 
сегодня она работает в отделе 
работы с налогоплательщиками 
в Инспекции по крупнейшим 
налогоплательщикам Удмурт-
ской Республики: «Наш отдел 
отличается своей многофункци-
ональностью, работать здесь не 
просто, но очень интересно. И я 
надеюсь, что моя работа необхо-
дима государству». Коллеги от-
зываются о Елене как о человеке 
очень ответственном, доброже-
лательном и уверенном в своих 
знаниях, недаром они часто об-
ращаются к ней за советом и по-
мощью. Кстати, в прошлом году, 
участвуя в конкурсе на лучшего 

государственного налогового ин-
спектора в своей инспекции, она 
одержала победу.

Вторая дочь - Ольга, после 
окончания УдГУ в 2001 г. нача-
ла свою трудовую деятельность 
в инспекции по Октябрьскому 
району г. Ижевска в отделе уре-
гулирования задолженности, а 
сейчас работает в Управлении 
ФНС России по Курской области 
в отделе налогообложения юри-
дических лиц.

«Исполнительность, добро-
совестное отношение к работе, 
неравнодушное отношение к 
происходящему вокруг, настой-
чивость и способность отстаи-
вать свою точку зрения, –именно 
такие черты характера отмечает 
в своих дочерях Виктор Романо-
вич, и это самая высокая и при-
ятная оценка для Елены и Ольги, 
значит ими гордятся, значит оп-
равдали доверие родителей: «Да, 
я горжусь, что дочери работают 
в налоговых органах. Очень се-
рьезная и ответственная работа. 
Вместе с тем, я не настаивал на 
работе в налоговых органах, это 
был их самостоятельный вы-
бор».

«Не настаивал» - наверное, 
это самый лучший подход в вос-
питании, когда твои дети стоят 
перед выбором. Просто доказать 
своим собственным примером 
важность и нужность своей про-
фессии и свою к ней любовь. 

Когда в разговоре зашла речь 
о будущих продолжателях ди-
настии - внуках, то Виктор Ро-
манович задумался и с улыбкой 
сказал: «Наверное, рано об этом 
говорить, они еще маленькие, 
одна внучка любит танцевать, 
другая - рисовать. Поживем, уви-
дим».

И мы поживем - увидим, про-
должат ли династию внуки се-
мейства Злобиных, но в любом 
случае сейчас уже ясно одно: 
чтобы они не выбрали, ответ-
ственное отношение к труду и 
уважение к профессии в этой се-
мье заложено с самого детства. 
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новости Пенсионного фонда

не пропустите

П е н с и о н -
ный фонд Рос-

сии призывает 
индивидуальных предпринимателей, глав 
и членов крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, а также адвокатов и частных но-
тариусов уплатить страховые взносы на 
обязательное пенсионное и медицинское 
страхование до 31 декабря 2010 года.

Эта категория страхователей уплачи-
вает страховые взносы в размере, опреде-
ляемом исходя из стоимости страхового 
года, которая зависит от минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), установ-
ленного федеральным законодательством 
на начало года, за который уплачивают-
ся страховые взносы. Страховые взносы, 
начисленные, но не уплаченные до 31 де-
кабря, признаются недоимкой и подлежат 
взысканию, с начислением на них пени.

В 2010 году стоимость страхового 
года рассчитывается исходя из установ-
ленного МРОТ и действующих ставок 
страховых взносов в Фонды (ПФР – 20%, 
ФФОМС – 2,9%, ТФОМС – 3%), так в 
ПФР эта сумма составляет в этом году 10 

Для уплаты страховых взносов 
осталось менее 2-х месяцев

392 рубля. Уплата взносов производится 
отдельными платежными поручениями в 
каждый Фонд, а на обязательное пенси-
онное страхование – отдельно на страхо-
вую и накопительную часть, если стра-
хователь моложе 1967 года рождения. 
Перечисление можно производить едино-
временно или несколькими платежами в 
течение года.

По состоянию на сегодняшний день 
на учете в Отделении Пенсионного фон-
да РФ по УР состоит 46 080 плательщи-
ков страховых взносов, которые уплачи-
вают размер страховых взносов исходя из 
стоимости страхового года. На 1 ноября 
2010 от этой категории плательщиков 
поступило 144,8 млн. рублей, что состав-
ляет 30,2% от общей суммы страховых 
взносов, которую граждане должны пере-
числить в ПФР за 2010 год.

Если у предпринимателя на 31 де-
кабря 2009 года есть задолженность по 
страховым взносам, то пени на эту сумму 
исчисляются в соответствии с Федераль-
ным законом № 212-ФЗ, а уплата задол-
женности и начисленных на нее пеней 

– производиться по кодам бюджетной 
классификации, на которых учитываются 
страховые взносы, уплачиваемые исходя 
из стоимости страхового года (за себя):

392 1 02 02100 06 1000 160 - на выпла-
ту страховой части трудовой пенсии;

392 1 02 02110 06 1000 160 - на вы-
плату накопительной части трудовой пен-
сии.

При этом плательщику необходимо 
обратить внимание на тот факт, что в 14-
17 разрядах кода бюджетной классифика-
ции следует указывать:

1000 – при уплате взносов;
2000 – при уплате пеней и процентов.
По всем начисленным и уплаченным 

за 2010 год взносам предприниматель до 
1 марта 2011 года должен представить в 
управление Пенсионного фонда России 
по месту регистрации расчет по начис-
ленным и уплаченным страховым взно-
сам (форма РСВ-2). Формы платежных 
документов, реквизиты для уплаты взно-
сов можно получить в территориальном 
управлении по месту учета или найти на 
сайте Пенсионного фонда Российской 

Федерации в разделе «Самозанятому на-
селению» (www.pfrf.ru). Также на сайте 
можно скачать коды бюджетной класси-
фикации, платежный документ для инди-
видуального предпринимателя, у которо-
го нет счета и который платит наличными 
через отделения Сбербанка России в со-
ответствии  с соглашением ПФР и Сбер-
банка, форму отчетности и рекомендуе-
мый порядок по ее заполнению.

Пенсионный фонд России выражает 
надежду, что все плательщики страховых 
взносов этой категории вовремя и в пол-
ном объеме уплатят страховые взносы до 
конца этого года и войдут в новый год 
без долгов, поскольку от своевременной 
и полной уплаты страховых взносов бу-
дет зависеть размер Ваших пенсионных 
выплат в будущем. Во всех территориаль-
ных органах ПФР работают консультаци-
онные службы, которые грамотно ответят 
на все вопросы страхователей, помогут с 
заполнением отчетности и выдадут пла-
тежные документы.

Внимание, осталось меньше двух  
месяцев!

Переход к ЕСХН и УСН или возврат 
к иным режимам налогообложения осу-
ществляется организациями и индивиду-
альными предпринимателями доброволь-
но, в порядке, предусмотренном главами 
26.1 и 26.2 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации (далее – Кодекс).

Таким образом, переход на эти режи-
мы налогообложения является правом на-
логоплательщиков и не требует согласия 
налогового органа в случае соблюдения 
всех условий для перехода на указанную 
систему налогообложения.

Вновь созданные организации и 
вновь зарегистрированные индивиду-
альные предприниматели вправе подать 
заявление о переходе на УСН и ЕСХН в 
пятидневный срок с даты постановки на 
учет в налоговом органе, которая указана 
в свидетельстве о постановке на учет в 
налоговом органе. В этом случае данные 
налогоплательщики считаются перешед-
шими на уплату ЕСХН в текущем нало-
говом периоде (вправе применять УСН) с 
даты постановки на учет в налоговом ор-
гане, указанной в свидетельстве о поста-
новке на учет в налоговом органе (пункт 
2 статьи 346.3 Кодекса и пункт 2 статьи 

346.13 Кодекса).
Налоговым Кодексом установлен пре-

секательный срок для подачи заявления 
– пять дней с даты постановки на учет в 
налоговом органе.

В случае, если в установленный срок 
налогоплательщики не подали заявление, 
то они не вправе применять указанные 
специальные налоговые режимы с даты 
постановки на учет в налоговом органе, 
то есть «по умолчанию» они становятся 
налогоплательщиками общего режима 
налогообложения. 

При нарушении налогоплательщиком 
установленных сроков подачи заявлений 
налоговая инспекция направляет ему со-
общение о невозможности рассмотрения 
заявления о переходе на ЕСХН (форма 
№26.1-5) или УСН (форма №26.2-5).

Если налоговики обнаружили нару-
шения условий и требований применения 
ЕСХН или УСН, то данным налогопла-
тельщикам направляется сообщение о 
несоответствии требованиям применения 
ЕСХН и УСН по формам, соответствен-
но, № 26.1-4 и № 26.2-4.

Кроме того, обращаем внимание, 
что учитывая добровольный переход на 
ЕСХН и УСН, уведомления о возмож-
ности или не возможности применения 
этих режимов налогообложения налого-
выми органами налогоплательщикам не 
направляются.

(письмо ФНС России от 02.11.2010г. 
№ШС-37-3/14713@)

В соответствии с пунктом 9 статьи 
346.25.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) при наруше-
нии условий применения упрощенной 
системы налогообложения на основе па-
тента (далее УСН на основе патента) ин-
дивидуальный предприниматель теряет 
право на применение УСН на основе па-
тента в периоде, на который был выдан 
патент.

В случае, если индивидуальный 
предприниматель утрачивает право на 
применение УСН на основе патента по 
одному из видов предпринимательской 
деятельности, предусмотренных пунктом 
2 статьи 346.25.1 Кодекса, на территории 
муниципальных районов, городских окру-
гов, представительные (законодательные) 
органы которых приняли нормативные 
акты о применении системы налогооб-
ложения в виде единого налога на вме-
ненный доход в отношении данного вида 
предпринимательской деятельности, он 
обязан перейти на уплату ЕНВД и упла-
тить единый налог за период, на который 
был выдан патент.

В случае, если индивидуальный пред-
приниматель, одновременно применяю-
щий упрощенную систему налогообло-
жения, предусмотренную статьями 346.11 
– 346.25 Кодекса, и УСН на основе патен-
та, теряет право на применение УСН на 
основе патента, он должен пересчитать 
налоговую базу по доходам, полученным 
от вида деятельности, по которому при-
менялся патент, по правилам упрощенной 

системы налогообложения, предусмот-
ренной статьями 346.11 – 346.25 Кодекса, 
за весь период, на который был выдан па-
тент.

Если индивидуальный предпринима-
тель не применяет упрощенную систему 
налогообложения, предусмотренную ста-
тьями 346.11 – 346.25 Кодекса и осущест-
вляет деятельность, в отношении которой 
не применяется система налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный 
доход, действующая на соответствующей 
территории, то в этом случае индивиду-
альный предприниматель должен упла-
чивать налоги в соответствии с общим 
режимом налогообложения.

Вместе с тем напоминаем, что соглас-
но абзацу 4 пункта 9 статьи 346.25.1 Ко-
декса индивидуальный предприниматель, 
перешедший с УСН на основе патента 
на иной режим налогообложения, вправе 
вновь перейти на УСН на основе патента 
не ранее чем через три года после того, 
как он утратил право на применение УСН 
на основе патента.

(письмо ФНС России от 02.11.2010г. 
№ШС-37-3/14719@)

У каждой 
х о р о ш е й 

статьи дохо-
да есть свой 
плохой номер 

в УК

О переходе с упрощенной системы налогообложения 
на основе патента на иной режим налогообложения 

Срок подачи заявлений о переходе на уплату
 ЕСХН и УСН - 5 дней

Уважаемые читатели! в №9 
(22), октябрь 2010 г. допущена опе-
чатка на странице 3. 

Обращаем внимание, что заяв-
ление на применение УСН прини-
маются с 1 октября по 30 ноября.
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В преддверии професси-
онального праздника в на-
логовой службе Удмуртии 
второй год подряд проходит 
конкурс детских рисунков 
и творческих работ. Воспи-
тывая налоговую культуру с 
детства, мы растим грамот-
ных и добросовестных нало-
гоплательщиков, потому как 
уже через несколько лет от 
гражданской позиции наших 
детей будет зависеть благо-
получие России.

В конкурсе приняли 
участие ученики началь-
ных, средних и старших 
классов школ всей 

республики. Начальные классы 
представили на конкурс рисунки 
и поделки, а средние и старшие 
классы - творческие работы: со-
чинения, стихи, поэмы, басни, 
рассказы, сказки.

Конкурс прошел в 2 эта-
па. Первый этап проводился в  

Мир налогов глазами детей

районных инспекциях 
среди работ учащихся школ, 
расположенных на подве-
домственной территории. По 
итогам первого этапа конкур-
са комиссии налоговых инс-
пекций определили лучшие 
детские работы по каждой 
категории учащихся. 

Затем они прошли еще 
один отбор уже в Управлении.  

По итогам 
конкурса среди 

учащихся началь-
ных классов 1 место 
присуждено Фоми-
ных Андрею, 2 класс 
МОУ Гимназия № 14 
г.Глазов, 

за рисунок «Налоги 
нужно всем платить, Чтоб мы 
могли достойно жить».

Среди учащихся средних 
классов 1 место заняла Гусарева 
Ксения, 7 класс, МОУ СОШ № 
19, г.Ижевск, за рисунок «Налог 
в срок».

Среди учащихся старших 
классов лучшей стала творчес-
кая работа «Экскурсия в музей 
«Налоги во все времена»» Ага-
фоновой Юлии, 9 класс, МОУ 
Игринская СОШ №1, п.Игра. 

Всего на конкурс было пред-
ставлено 65 работ, из них 10 
получили призовые места. Все 
работы детей будут выставлены 
в здании Управлении ФНС по 
Удмуртской Республике, лучшие 
из них в праздничный день нало-
говой службы на торжественном 
мероприятии отметят диплома-
ми и ценными призами.

Мы благодарим всех, кто 
принял участие в этом конкурсе:  
и учеников, и учителей, и роди-
телей, и надеемся, что конкурс 
помог как взрослым, так и детям 
еще раз осознать всю значимость 
и важность уплаты налогов для 
нашей страны.

Лучшие по профессии

Традиционно в канун профес-
сионального праздника Управле-
ние ФНС России по Удмуртской 
Республике проводит конкурс 
среди специалистов налоговых 
органов, определяющего лучше-
го по профессии. Конкурс про-
водится по двум направлениям: 
среди инспекторов, осуществля-
ющих выездные и камеральные 
налоговые проверки юридичес-
ких и физических лиц, и среди 
специалистов отделов работы с 
налогоплательщиками.

Цель конкурса – повышение 
престижа и значимости профес-
сии, определение наиболее ква-
лифицированных специалистов 
налоговых инспекций, стиму-
лирование профессионального 
и творческого роста, выявление 
кадрового потенциала специа-
листов налоговых инспекций, 
создание среды для профессио-
нального общения и формиро-
вание культуры специалистов 
налоговых органов. 

Конкурс проводится в три 
этапа. В качестве критериев 
рассматриваются такие пока-
затели, как профессиональная 
грамотность, доброжелательное 
и корректное отношение к на-
логоплательщикам; отсутствие 
обоснованных жалоб на дейс-
твие или бездействие сотрудни-
ков со стороны налогоплатель-
щиков; качество проведенных 
контрольных мероприятий, 

уровня взысканных сумм, а так-
же «нестандартность установ-
ленных нарушений налогового 
законодательства», что свиде-
тельствует творческом подходе 
налоговиков к своему делу. 

Итоги конкурса среди отделов 
работы с налогоплательщиками 
уже подведены, победителями 
стали А.Г. Шарафиева– старший 
государственный налоговый ин-
спектор Межрайонной ИФНС 
России №9 по Удмуртской Рес-
публике и Н.М.Торопова - специ-
алист – эксперт на территориаль-
но обособленном рабочем месте 
в Ярском районе Межрайонной 
ИФНС России №2 по Удмуртской 
Республике. Благодарственным 
письмом УФНС России по УР 
по итогам конкурса награждена 
С.В. Килина– заместитель на-
чальника отдела работы с нало-
гоплательщиками Межрайонной 
ИФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по Удмурт-
ской Республике, за активность 
и творческий подход к работе с 
налогоплательщиками.

Результаты конкурса среди 
специалистов контрольного бло-
ка будут подведены немного поз-
же, по окончании 3 этапа. 

Налоговая служба – это еди-
ный живой организм, в котором 
профессионализм и мастерство 
каждого являются залогом до-
стижения высоких результатов 
для всех. 


