
налоговой п о л и ц и и
НОВАТЬ БУДЕТ НЕКОМУ

18 марта -  очередной профес
сиональный праздник-, День нало
говой полиции, отмечать некому.

Указ Президента РФ Влади
мира Путина о ликвидации Феде
ральной службы налоговой поли
ции явился полной неожиданно
стью для большинства чиновников 
ФСНП. Правда, еще в начале 
минувшей недели в кругах нало
говиков стали циркулировать слу
хи о скорых отставках сотрудни
ков правового управления ФСНП, 
якобы связанных с недавно вы
шедшей инструкцией о примене
нии «детектора лжи» для опера
тивно-розыскных мероприятий. 
Слухи оказались с «испорченно
го телефона».

Случилось нечто вовсе из 
ряда вон выходящее. Президент 
росчерком пера ликвидировал 
госучреждение, только что тор
жественно отметившее свое де
сятилетие.

Штаты и материальная база 
ФСНП передаются в ведение вновь 
создаваемого государственного 
комитета по противодействию не
законному обороту наркотиков и 
психотропных веществ, а функции 
по пресечению налоговых преступ
лений -  в МВД России.

По некоторым предположени
ям, целая серия перестановок и 
нововведений в государственном 
аппарате вызвана отставкой Ва
лентины Матвиенко с поста вице- 
премьера и назначением ее на 
пост полномочного представите
ля Президента России в Северо- 
Западном федеральном округе. 
Освобождение с этой должности 
Виктора Черкесова, который до 
2000 года был первым замести
телем директора ФСБ, якобы и 
вынудило президента поторопить
ся с давно затеваемой реформой 
силовых структур. Черкесов тем 
же указом назначен главой ново
го госкомитета по незаконному 
обороту наркотиков. Бывший же 
глава ФСНП Михаил Фрадков стал 
полномочным представителем 
России при ЕС в ранге министра.

Первый заместитель началь
ника управления ФСНП по Ярос
лавской области Виктор Левкин 
комментировать события отказал
ся, сославшись на то, что пол
ный текст указа президента в ре
гионы еще не поступил. Бывший 
заместитель начальника УФСНП 
Альфред Симонов высказал со
мнение в точности переданной по 
Интернету информации. «Было бы

нежелательно ликвидировать на
логовую полицию, -  отметил он. 
-  Государство потеряет огромные 
средства, которые ежегодно воз
вращают казне налоговые поли
цейские».

Адвокат Владимир Носков, 
специализирующийся на делах, 
связанных с налогами, сразу 
после появления в Интернете со
общений о ликвидации ФСНП 
связался с налоговиками столи
цы. Ему подтвердили информа
цию об указе президента. «Счи
таю решение о ликвидации нало
говой полиции поспешным, -  
сказал он. -  Как юрист я не пред
ставляю себе работу нового гос
комитета без внесения Госдумой 
соответствующих изменений в 
Налоговый и Уголовно-процес
суальный кодексы. Если же гово
рить о ярославских реалиях, то 
боюсь, что в территориальное 
управление госкомитета по борь
бе с наркотиками сегодняшние 
служащие ФСНП не пойдут. Они 
по образованию финансисты и 
успешно расследуют экономи
ческие преступления в сфере 
налогов. В раскрытии уголовных 
преступлений их знания и опыт 
бесполезны».

Решение президента про
комментировал центр общ е
ственных связей ФСБ. Там счи
тают его взвешенным и свое
временным. «Сам президент 
В. Путин, -  сообщает ЦОС, -  
выступая на итоговой коллегии 
МВД в начале февраля, сказал, 
что уточнение функций мини
стерств и ведомств, повыше
ние их ответственности и уст
ранение дублирования -  все это 
в логике разрабатываемой се
годня административной ре
формы». Это подтверждается и 
тем , что указом  президента 
Федеральная пограничная служ
ба и ФАПСИ также ликвидиро
ваны, а их функции переданы 
ФСБ.

В ЦОС предполагают, что 
часть функций налоговой поли
ции -  расследование крупных 
экономических афер -  будет пе
редана в МВД, часть -  по борь
бе с финансированием терро
ризма -  в ФСБ, а часть -  про
стые дела о сокрытии налогов, 
которые, как правило, закрыва
ются после возмещения ущерба, 
-  перейдет в Министерство по 
налогам и сборам.

Павел ЯУБЕНИН.


