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- Каковы, по Вашему мнению, приоритетные направления развития 
области?  

-  Я считаю, что главным приоритетом развития Смоленской области 
является как раз ее географическое положение, это наши сегодняшние транс-
портно-логистические возможности. Мы уже два года участвуем в междуна-
родных выставках "Логистика и транспорт" в Мюнхене. Я сам презентовал 
Смоленскую область. В этом году мы были в Париже на специализированной 
выставке "Логистика и транспорт". Мы презентовали Смоленскую область в 
Российской торгово-промышленной палате в прошлом году в марте. В этом 
году мы еще побывали на Украине в Донецке, в Сочинском экономическом 
форуме участвуем. В первую очередь, я обращаю внимание бизнеса на наши 
транспортно-логистические возможности, особенно делаю акцент на то, что с 
пуском на полную мощь морского порта в Усть-Луге (Ленинградская область) 
формируется новый транспортный коридор Север-Юг, который должен связать 
Балтику с Черным морем. И он как раз очень хорошо просматривается через 
территорию Псковской, Смоленской, ниже Брянской и до Ростова областей. 
Через Псковскую и Смоленскую область мы можем сформировать хороший 
такой транспортно-грузовой коридор, особенно если учесть, что мы сегодня 
имеем уже транспортный коридор Восток-Запад, который проходит через 
Смоленскую область, через дорогу М-1, а транспортный коридор Север-Юг 
будет идти через федеральную дорогу А-141. Эта дорога сегодня есть, она 
требует модернизации, но формируется такой перекресток грузовых потоков 
именно на территории Смоленской области. Я считаю. что это сегодня наи-
более привлекательно для бизнеса как нашей страны, так и зарубежных стран.

И, безусловно, когда я говорю о потенциале Смоленской области, то гово-
рю о лесной промышленности, лесопереработке. Здесь нас в первую очередь 
интересует производство древесноволокнистых, древесностружечных плит 
для мебельной промышленности, потому что структура лесного хозяйства 
Смоленской области такова, что у нас почти 70%  лесов - мягкие (лиственные) 
породы, которые идут как раз для производства плит для производства мебели.

Дальше туристический бизнес стал серьезной отраслью экономики. По-
этому мы и приняли концепцию развития туризма в Смоленской области, 
которая предусматривает и развитие гостиничной сети, и сети торгово-раз-
влекательных предприятий, а, главное, это подготовка объектов для посещения 
туристами. Вы знаете, что Смоленщина имеет особую страницу в отношениях 
с Польшей, под Смоленском находится мемориал Катынь, и ежегодно его по-
сещают десятки тысяч граждан Польши, а после трагических событий апреля 
этого года, когда в Смоленске разбился самолет, в котором находились пре-
зидент Польши и высокопоставленные чиновники, руководители государства, 
внимание к Смоленску со стороны граждан Польши возросло в разы. Поэтому 
очень много предложений по развитию туризма именно с Польской Респу-
бликой. Так что потенциал большой. Еще могу сказать, что на территории 
области работает атомная электростанция, а мы являемся энергоизбыточным 
регионом. Я думаю, что мы производим электроэнергии в 4 раза больше, чем 
потребляем сегодня. Поэтому сегодня мы предлагаем инвесторам рассмотреть 
предложения по энергоемким производствам.

Продолжение следует...

Прогнозы и перспективы

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
 ГУБЕРНАТОРА  СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  В  «РосБизнесКонсалтинг»

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ 20 ЛЕТ

21 ноября - знаменательное событие – 20-ле-
тие образования налоговой службы России. 
Кто-то скажет: 20 лет – срок небольшой. Но 
для нас это целая жизнь.

Именно эти годы вместили в себя самую трудную 
пору становления отлаженной системы налогообложе-
ния, ее реформирования.

В кратчайшие сроки разрабатывалась законода-
тельная база, создавались механизмы ее реализации, 
подбирались кадры.

Налоговые структуры формировались в основном 
из наиболее опытных работников финансовых органов. 
Первым начальником Государственной налоговой ин-
спекции по Ярцевскому району в июне 1990 года стала 
Надежда Павловна Карпенко.

Налоговый инспектор…Двадцать лет тому назад эти 
слова обрели новое яркое государственное звучание. 
По-разному воспринимали  тогда люди налогового 
работника: одни настороженно, другие с надеждой, 
третьи, как правило, склонные к теневому бизнесу, от-
кровенно враждебно. Это сейчас ясно даже школьнику, 
насколько важна, как непроста и ответственна работа.

Свой современный вид структура Инспекции об-
рела в 2004 году, когда путем реорганизации  и слияния  
была создана Межрайонная инспекции Федеральной 
налоговой службы России №3 по Смоленской области. 
Инспекция осуществляет контроль за соблюдением на-
логового законодательства на территории Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовского районов. 

Численность государственных гражданских 
служащих инспекции – 91 человек. Это еди-

ный,  слаженный, работоспособный коллектив, костяк 
которого составляют, с одной стороны, опытные ква-
лифицированные сотрудники, имеющие большой стаж 
работы в налоговых органах – более 15 лет (численность 
таких работников  инспекции составляет 31 человек), а 
с другой стороны – молодые специалисты, которые под 
руководством опытных наставников вносят свой вклад 
в столь необходимую работу.

На налоговом учете в инспекции состоят: 1494 - на-
логоплательщика-юридических лиц, 2317 - индивиду-
альных предпринимателей; 98382 – физических лиц.

С каждым годом уделяется  больше внимания 
качеству обслуживания налогоплательщиков. Принят 
Единый стандарт обслуживания налогоплательщиков, 
в котором четко прописаны сроки и порядок оказания 
услуг. Прием налогоплательщиков осуществляется в 
оборудованных операционных залах как в г. Ярцево ,так 
и на территориально обособленных рабочих местах в г. 
Духовщина, п.г.т. Кардымово.

Передовые технологии представления отчетности 
по каналам связи позволяют налогоплательщикам эко-
номить время и не посещать инспекцию. 

Налогоплательщики, представляющие отчетность 
по телекоммуникационным каналам связи  имеют воз-
можность круглосуточного доступа к своему лицевому 
счету и получению информационных услуг.

По показателю сдачи отчетности в электронном 
виде инспекция занимает первое место  по Смоленской 
области.

Кроме того, не выходя из дома физические лица 
с использованием сети интернет могут узнать свою 
задолженность и сформировать платежный документ, 
узнать свой ИНН, подать заявление о постановке на 
налоговый учет.

Контрольная работа – это ядро функциональ-
ной деятельности налоговиков. Выездные и 

И. ТРОСТИНСКАЯ, начальник Межрайонной инспекции ФНС  России № 3 по Смоленской области

Уважаемые работники и ветераны налоговой службы!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов Рос-

сийской Федерации!
В новых экономических условиях значимость и ответственность налоговых органов возрастают. От вашей 

компетентности, принципиальности и слаженной работы во многом зависит устойчивое положение бюджетов, 
успешное решение социальных программ, эффективная реализация национальных проектов.

Уверены, что высокие профессиональные качества, опыт, внедрение самых передовых технологий позволят 
решать задачи, поставленные перед налоговой службой, на более высоком уровне.

Примите в этот знаменательный праздничный день самые теплые и искренние пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия, дальнейших трудовых успехов, осуществления созидательных планов и замыслов. Счастья 
Вам и Вашим близким!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район»

Главный государственный налоговый инспек-
тор МРИ ФНС РФ по Смоленской области По-
лякова Татьяна Васильевна и Старший государ-
ственный инспектор Казакова Елена Николаевна 
трудятся в налоговых органах уже более 10 лет. 

Высокий профессионализм, деловые качества, 
компетентность, принципиальность – главные  
составляющие их успешной работы.

камеральные проверки, все это подчинено единой цели: 
пополнению государственной казны и, в конечном счете, 
укреплению могущества России. За 9 месяцев текущего 
года по результатам контрольных мероприятий допол-
нительно начислено и взыскано налоговых платежей в 
консолидированный бюджет Российской Федерации в 
сумме 47  млн.руб.

Целенаправленная работа проводится и по сокра-
щению налоговой задолженности, которая за 9 месяцев 
текущего года снизилась на 72,4 млн. руб. и составила 
77,3% к началу года.

Легализация объектов налогообложения на данном 
этапе – одно из приоритетных направлений деятельно-
сти инспекции. После рассмотрения на заседаниях ко-
миссии по легализации  «теневой» заработной платы за 
9 месяцев 2010 года дополнительно поступило 1,2 млн.
руб..Проведенная работа с убыточными организациями 
позволила уменьшить количество таких организаций 
на 21. По результатам работы комиссий погашена за-
долженность приглашенными организациями-долж-
никами и индивидуальными предпринимателями в 
сумме 13,2 млн. руб.

«Ваша компетентность и принципиальность способствуют созданию благоприятного ин-
вестиционного климата, помогают обеспечить дальнейшее динамичное развитие экономики и 
социальной сферы региона. Сегодня я могу уверенно сказать, что в налоговой службе Смоленской 
области работают люди, которые хорошо знают свое дело. С удовольствием хочу отметить, 
что и в этом году собирается больше налогов, чем мы запланировали. Это ваша заслуга и умение 
высокопрофессионально работать»

Губернатор Смоленской области АНТУФЬЕВ С.В.:

ЭЦП - это в духе времени

Взаимодействие  на пользу общему делу
О взаимодействии Администра-

тивной комиссии муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» (далее – Комиссия) с органами 
местного самоуправления проин-
формировала ответственный се-
кретарь Комиссии Федорова Ю.Е.

«В текущем году Комиссией 
рассмотрено 50 протоколов,  это 
число очень незначительно на фоне 
того, сколько нарушений Правил 
благоустройства и содержания жи-
вотных наблюдается практически 
повсеместно», - сообщила Юлия 
Евгеньевна. 

Правила благоустройства при-
няты  во  всех  муниципальных 
образованиях  Кардымовского 
района, их должны соблюдать все 

жители. Такового, к сожалению, не 
наблюдается.  Не хочешь жить по 
Правилам – ответь содержимым 
кошелька . Может, такие меры 
возымеют действие? Согласно 
Постановлению Главы Админи-
страции района  утвержден список 
должностных лиц, которые могут 
составлять протоколы на наруши-
телей. К ним относятся и Главы 
поселений.

На совещании шел разговор 
также о подготовке и сдаче докумен-
тов в архив, организации обучения 
руководящего и командно-началь-
ствующего состава на курсах Граж-
данской Обороны и об отчетности 
по воинскому учету за 2010 год.

А. АРСЕНЕВСКАЯ

О  своевременной сдаче расчетных ведомостей и  индивидуальных 
сведений, преимуществах электронной цифровой подписи (ЭЦП)  доло-
жила начальник отдела Пенсионного Фонда РФ в Кардымовском районе 
Филиппова Т.Т. По ее словам, ЭЦП решает в рабочем графике целый 
ряд проблем: экономия времени (не обязательно бухгалтеру, к приме-
ру, поселения терять время на поездку для сдачи отчета, ее подпись на 
электронном носителе вполне может передать любой другой человек, тот 
же Глава поселения), формирование электронного архива и др. В районе  
в этом режиме работают 44 организации. В частности, Татьяна Тихоновна 
из присутствовавших на совещании отметила Нетризовское сельское по-
селение, где эта форма сдачи отчета отлажена. «У тех, кто еще не овладел 
более современным видом сдачи отчетности, еще есть возможность 
изменить ситуацию, до конца года  время есть» - отметила Филиппова. 

Сдача индивидуальных сведений с ЭЦП обязательна для организаций, 
численность работающих в которых превышает 50 человек.

Местное самоуправление

Состоялось рабочее 
совещание

Важна и ответственна 
наша работа

Уважаемые работники налоговых 
органов!

Сердечно поздравляю Вас с 20-летием образования 
налоговой службы!
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, неиссякае-

мой энергии, благополучия в доме и успехов в нелегкой, 
но столь необходимой  работе по укреплению экономи-
ческого могущества России!

Окончание, начало на стр.1


