
Финансовые службы  
многих предприятий укомп
лектованы специалистами, 
прошедшими школу меж
районной инспекции по 
крупнейшим налогоплатель - 
щикам Ярославской облас
ти -  бывшей городской на
логовой инспекции. Именно 
поэтому ее руководитель 
Любовь МАТВЕЕВА даже в 
канун отмечаемого сегодня 
Д ня работника налоговых 
органов начала наш разго
вор с самого больного во
проса -  кадрового.

ГИГАНТЫ
ПОД КОНТРОЛЕМ

-  В нашей инспекции -  80 
специалистов. -Но только в этом 
году принято 37 новых работни
ков. Наши сотрудники очень 
быстро приобретают и опыт ра
боты, и уникальные знания. 
Бывает, что после проверок 
люди переходят на предприя
тия, которые проверяли. А  если 
уходит начальник отдела, он 
уводит за собой всю команду. 
НПЗ, ЯШ З, «Ярэнерго», ауди
торские фирмы -  везде сейчас 
работают бывшие сотрудники 
нашей инспекции.

- Почему у вас такая 
большая текучесть кадров?

-  Наш бич -  низкая зарпла
та при большом объеме рабо
ты. Молодежь не готова получать 
первые полгода 1,2 - 1 , 5  тыся
чи рублей, а затем в среднем -  
3 тысячи. На заводах и в ауди
торских фирмах наши бывшие 
работники зарабатывают в не
сколько раз больше. Несмотря 
на то, что предприятия укомп
лектованы высококвалифициро
ванными кадрами и консульти
руются опытными аудиторами, 
инспекцией доначислено в этом 
году 105 млн. рублей. Для срав
нения, в месяц объем налого
вых поступлений в федеральный 
бюджет от 19 крупнейших пред
приятий -  800 -  900 млн. руб
лей.

-  Сколько крупных на
логоплательщиков получили 
возможность платить ста
рые долга в рассрочку?

-  В реструктуризацию попа
ли десять предприятий с общей 
задолженностью  по налогам 
3 млрд, рублей. Задолженность 
по каждому налогу была выве
рена нами до копейки.

- У  вас на контроле круп
нейшие предприятия регио
на. Цена того или иного ре
шения налоговой инспекции 
-  миллионы рублей. Быва
ли ситуации, когда работни
кам предлагали взятки?

-  Нет, у нас таких случаев 
не было. Нас все плательщики 
хорош о знают и, слава Богу, 
ничего не предлагают. Все раз
ногласия они предпочитают ре
шать цивилизованно, в суде.

-  Часто ли плательщики 
оспаривают решения нало
говой службы?

-  Практически каждый акт 
проверки оспаривается в суде. 
У  нас идут бесконечные споры 
из-за несовершенства законо
дательства, его постоянного 
изменения. По возврату НДС 
экспортерам суды длятся не 
один месяц.

-  Сегодня День работни
ка налоговых органов. Что 
вы можете пожелать колле
гам?

-  Я хочу поздравить их с 
праздником и пожелать успеш
ного выполнения плана по сбо
ру налогов, снижения задол
женности налогоплательщиков 
перед бюджетом, четкого и ста
бильного налогового законода
тельства.

Беседовал 
Сергей КУЛАКОВ.

Наша справка. В инспекции 
на учете состоят 19 плательщиков, 
отвечающих критериям МНС РФ и 
обеспечивающих около 70 процен
тов налоговых поступлений по об
ласти. Это -  СЖД, «Славнефть- 
Ярославнефтеоргсинтез», «Автоди
зель», ТМЗ, ЯЗТА, ЯЗДА, «Ярос
лавский техуглерод», ЯШЗ, «Ярос- 
лаврезинотехника», НПЗ им. Мен
делеева, «Славнефть-Ярославнеф- 
тепродукт», «Ярэнерго», ЛВЗ 
«Ярославский», «Балканская звез
да», «Ярпиво», Северный банк 
Сбербанка РФ, Яртелеком, «Ярре- 
гионгаз», «Ярославльводоканал».


