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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПЕРмСкОмУ кРАю

Факты. События. итоги
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Уважаемые коллеги!
ДоРогие ДРУзья!

Уважаемые ветеРаНы 
НалоговыХ оРгаНов ПРикамья!

Альбом, который вы держите в руках, посвящен про-
шедшему 2014 году. В нем отражены и зафиксиро-
ваны наиболее важные, запоминающиеся, знаковые 
события жизни и деятельности налоговых органов 
Пермского края. 

В альбоме представлены итоги нашей с вами работы 
за год, главный из которых – ритмичное и гаранти-
рованное поступление налогов и сборов в бюджетную 
систему страны.

Трудом работников коллектива Управления и налого-
вых инспекций края обеспечено выполнение плано-
вых мероприятий по переходу на новое программное 
обеспечение АИС «Налог-3». 

В установленные сроки решены задачи по организа-
ции работы Единого регистрационного центра. По-
следовательно реализуются новые подходы к орга-
низации контрольной работы, внедрению в практику 
налогового администрирования Концепции по работе 
с налогоплательщиками.

Можно с уверенностью заключить: прошедший 2014 
год войдет в историю налоговых органов Прикамья 
как год напряженной и эффективной работы, резуль-
таты которой, особенно по вопросам информатизации, 
определят содержание и итоги нашего труда в тече-
ние нескольких последующих лет. 

При этом многое будет зависеть от того, как эти осно-
вы будут наращиваться в новом, 2015 году.

Год особенный – юбилейный, поскольку налоговые 
органы Пермского края отметят 25-ю годовщину со 
дня своего создания.

Традиционно в такие исторически важные и памят-
ные дни принято подводить и оценивать итоги прой-
денного пути, формулировать новые цели и ориен-
тиры, чествовать лучших, отдавать дань памяти тем, 
кто формировал систему, развивал ее, накапливал 
и передавал молодежи опыт практической работы. 
Все эти мероприятия спланированы, организована их 
подготовка.

Актуальным при этом видится вопрос: с какими ре-
зультатами мы встретим свой праздник? Очень хоте-
лось бы, чтобы они были достойными. 

Ясно, что сделать это будет непросто. Безусловно, ска-
жутся трудности в финансах и экономике страны. Не 
могут не повлиять на результаты социальные и пси-
хологические последствия экономического кризиса.

И все же, сознавая все возможные трудности, выра-
жаю твердую уверенность, что для достижения по-
ставленных Федеральной налоговой службой задач 
у нас есть все необходимое: прекрасный кадровый 
потенциал, необходимое техническое обеспечение, 
сочетание молодости и опыта, умение и желание тру-
диться напряженно и эффективно. Кроме того, нало-
говикам Прикамья во все времена и в любых условиях 
были присущи стойкость, выдержка, умение собрать-
ся в трудный момент, надежность. 

Как руководитель Управления выражаю твердую уве-
ренность, что при решении задач предстоящего 2015 
года будет именно так. 

Руководитель УФНС России
по Пермскому краю 

Л. Р. СтРУГОВА

СтатиСтичеСкая иНФоРмация
По УФНС РоССии По ПеРмСкомУ кРаю

По состоянию на 01.01.2015 фактическая численность 
налоговых органов Пермского края составила 2 909 человек.

Количество налогоплательщиков, состоящих на учете 
в налоговых органах, по состоянию на 01.01.2015 г.:

75 317 – юридические лица;

69 802 – индивидуальные предприниматели;

3 119 845 – физические лица.

Поступления налоговых платежей и других до-
ходов в консолидированный бюджет Российской 
Федерации (с учетом поступлений от налогопла-
тельщиков, администрируемых межрегиональ-
ными ИФНС России по крупнейшим налогопла-
тельщикам) за 2014 год составили 227,3 млрд 
руб. 

Основная часть доходов консолидированного 
бюджета Российской Федерации в Пермском 
крае сформирована за счет поступлений налога 
на добычу полезных ископаемых (34,4% в общем 
объеме доходов), налога на доходы физиче-
ских лиц (16,7%), налога на прибыль организа-
ций (14,2%), налога на добавленную стоимость 
(15,4%), акцизов (9,4%).

Поступления в федеральный бюджет за 2014 год 
составили 124,9 млрд руб.

Поступления в консолидированный бюджет 
Пермского края за 2014 год составили 102,4 млрд 
руб. 

Поступления в бюджет Пермского края за 2014 
год составили 74,7 млрд руб.

Поступления налоговых доходов в местные бюд-
жеты за 2014 год составили 21,5 млрд руб.
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В территориальных налоговых органах Пермского края 
начался этап подведения итогов работы за 2013 год.

В докладах начальников инспекций подведены итоги 
работы инспекций за 2013 год, определены задачи и 
приоритетные направления деятельности на 2014 год, 
в том числе и повышение рейтингов инспекций в крае.

В рамках совещаний проанализированы результаты 
работы инспекций, отмечены положительные тен-
денции; обращено внимание на вопрос повышения 
качества мероприятий налогового контроля, форми-
рования обоснованной доказательной базы по выяв-
ляемым нарушениям, практике разрешения налого-
вых споров и их досудебного урегулирования. 

Участниками совещания всесторонне проанализи-
рованы проблемы в налоговом администрировании, 
определены пути их решения.

в январе 2014 стартовала ежегодная деклара-
ционная кампания.
Начальник Межрайонной ИФНС России № 11 по 
Пермскому краю м. А. Сидоров в интервью кор- 
респонденту Соликамского телевидения определил 
основную цель декларационной кампании-2014 – 
привлечь внимание налогоплательщиков, по закону 
обязанных отчитаться перед государством о полу-
ченных в 2013 году доходах.

яНваРь

17.01.2014 делегация коллектива Управления 
поздравила с прошедшими новогодними и рожде-
ственскими праздниками Анастасию Демидовну 
Чиркову – ветерана трудового фронта, работавшую 
в годы Великой Отечественной войны налоговым 
инспектором. Анастасии Демидовне в 2014 году 
исполнилось 92 года.

10.01.2014 делегация профсоюзного комитета 
Управления поздравила воспитанников православно- 
го детского приюта при Свято-Лазаревском женском 
монастыре с Новым годом и Рождеством. 

Представители Управления пожелали детям всего са-
мого хорошего в новом году, здоровья, удачи и успе-
хов в учебе и от всех налоговиков Прикамья подарили 
приюту профессиональный прачечный комплекс.
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12.02.2014 в УФНС России по Пермскому краю 
под председательством руководителя Управления 
Л. Р. Струговой состоялась расширенная колле-
гия, посвященная итогам работы налоговых органов 
Пермского края за 2013 год и основным задачам на 
2014-й. 

В заседании коллегии приняли участие:
• начальник Управления экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции ГУ МВД России 
по Пермскому краю В. П. Еговцев; 

• заместитель руководителя Следственного управ-
ления Следственного комитета при прокурату-
ре Российской Федерации по Пермскому краю 
С. ю. Сарапульцев; 

• руководитель Управления Федеральной регист- 
рационной службы (УФРС) по Пермскому краю 
Л. В. Аржевитина; 

• исполняющий обязанности руководителя Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов 
по Пермскому краю Н. Н. Хачетлов; 

• советник по экономическим вопросам главно-
го федерального инспектора по Пермскому краю 
А. В. Гудков.

В своем выступлении Л. Р. Стругова подвела итоги 
работы налоговых органов Пермского края за 2013 год, 
проанализировала поступления налоговых платежей 
и других доходов, администрируемых ФНС России, 
в бюджетную систему Российской Федерации.

Поступления администрируемых ФНС России дохо-
дов в консолидированный бюджет Российской Феде-
рации за 2013 год составили 222 387,1 млн руб., что 
выше уровня 2012 года на 3,1%. 

По итогам 2013 года налоговыми органами Перм-
ского края обеспечены поступления в консолиди-
рованный бюджет Российской Федерации в объеме 
101 454,9 млн руб. Темп роста к уровню поступлений 
2012 года составил 102%. 

В консолидированный бюджет Пермского края по-
ступления администрируемых доходов составили 
71 719,4 млн руб. Темп роста к уровню 2012 года – 
108,6%, дополнительно поступило 5 670,8 млн руб.

В бюджет Пермского края поступило 46 728,0 млн руб., 
что на 1 237,3 млн руб. (или на 2,7%) больше, чем 
в 2012 году.

Отмечено, что в 2013 году принят комплекс мер по 
снижению задолженности по обязательным пла-
тежам и повышению эффективности ее взыскания, 
в результате налоговыми органами края совокупная 
задолженность по обязательным платежам в бюдже-
ты всех уровней за 2013 год снижена на 3,1%.

В своем докладе Л. Р. Стругова отметила недостатки 
в организации контрольной работы налоговых органов 
Пермского края в 2013 году и снижение результатов по 
ней. Подчеркнула, что одним из важнейших источни-
ков дополнительных поступлений в бюджет является 
качественная контрольная работа.

В качестве приоритета 2014 года определена задача 
повышения эффективности контрольной работы. 

Начальникам инспекций и отделов Управления даны 
конкретные поручения по выполнению мероприятий, 
направленных на решение поставленной задачи.

ФевРаль

11.02.2014 в Управлении проведен второй цикл 
занятий для персонала Многофункционального цен-
тра (МФЦ) Пермского края по вопросам предоставле-
ния государственных услуг, оказываемых налоговыми 
органами, на площадке МФЦ по принципу «одного 
окна». Работа организована на основании соответ-
ствующего соглашения между Управлением и МФЦ. 

 
 
 
 
12.02.2014 руководитель Управления Л. Р. Стру-
гова провела личный прием граждан в приемной 
Президента РФ в Пермском крае.

Все обратившиеся получили подробные, основанные 
на нормах действующего законодательства ответы.

Руководителем Управления приняты и учтены заме-
чания и предложения по улучшению информирова-
ния, качеству обслуживания налогоплательщиков.

 
 
 
15.02.2014, в День памяти о россиянах, исполняв-
ших свой служебный долг за пределами Отечества, 
в Управлении поздравили участника военных дей-
ствий в Афганистане юрия Николаевича катаева  
с 25-й годовщиной вывода советских войск из Афга-
нистана.

Юрий Николаевич был солдатом войск спецназначе-
ния Управления КГБ СССР в 1981–1982 годах в городе 
Мазари-Шариф. На вопрос «Что почувствовали, когда 
в Россию вернулись?» Юрий Николаевич ответил: 
«Снег увидели белый, березы – и слезы из глаз по-
лились, что дома».
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20.02.2014 начальник Межрайонной 
ИФНС России № 1 по Пермскому краю  
Е. Е. Ошмарина встретилась с журнали-
стами местного телевидения по вопросам 
декларирования доходов за 2013 год. Она 
рассказала телезрителям Коми-Пермяц-
кого округа о порядке и сроках деклари-
рования доходов физическими лицами за 
2013 год, о графике приема в Инспекции и 
телефонах справочной службы по вопросам 
декларирования. 

27.02.2014 Управление и  Совет муни-
ципальных образований Пермского края 
подписали соглашение о взаимодействии. 
Предметом соглашения стала организация 
эффективного сотрудничества, направлен-
ного на погашение налоговой задолжен-
ности, совершенствование информацион- 
ного взаимодействия, формирование и 
развитие налоговой культуры, продвиже-
ние среди налогоплательщиков интернет-
сервисов ФНС России.  

21.02.2014 в ИФНС России по Дзержинскому району г. Перми поздравили мужчин с наступающим праздником.

В Инспекции проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Все мужчины 
коллектива ИФНС приглашены на праздник «повестками», которые обязывали явиться в парадной форме. Всех 
виновников торжества встречали «боевые» подруги, медсестры, и каждый из мужчин прошел соответствую-
щий медицинский «осмотр», увидел себя на «боевом листе» и получил подарочный набор. 

20.02.2014 состоялась рабочая встреча 
руководителя Управления Л. Р. Струговой 
с председателем Общественной палаты 
Пермского края Д. Г. красильниковым.

На встрече определен порядок взаимодей-
ствия Управления с Общественной палатой 
Пермского края при формировании соста-
ва Общественного совета УФНС России по 
Пермскому краю.

27.02.2014 cотрудники Межрайонной 
ИФНС России № 2 по Пермскому краю прове-
ли рабочую встречу с судебными приставами.

Рассмотрены вопросы повышения эффек-
тивности взыскания задолженности, воз-
никшей по результатам налоговых прове-
рок, проблемные вопросы при реализации 
электронного документооборота (в части 
предъявления постановлений налоговых 
органов на принудительное исполнение).

18.02.2014 в Межрайонной ИФНС России № 6 по Пермскому краю состоялся День налоговых знаний, про-
водимый ежегодно в рамках декларационной кампании.

Заместитель начальника инспекции С. В. Ерачина открыла семинар и рассказала о способах общения налого-
вых органов с налогоплательщиками с использованием возможностей интернет-сайта Федеральной налоговой 
службы. 
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C 03.03.2014 все регистрационные действия 
в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на территории Пермского края 
осуществляет Единый регистрационный центр (ЕРЦ), 
функции которого возложены на специально соз-
данную для этих целей Межрайонную ИФНС России  
№ 17 по Пермскому краю. Располагается Инспекция 
по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, 91а. 

Решение о создании ЕРЦ принято в рамках Концеп-
ции ФНС России по реформированию системы реги-
страции юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных 
предпринимателей (ИП), с учетом опыта и практики 
организации этой работы в регионах России. 

Главной целью создания ЕРЦ является оптимизация 
услуги государственной регистрации ЮЛ и ИП, кото-
рой может воспользоваться любой житель Пермского 
края, желающий организовать свой бизнес. Теперь 
ЕРЦ работает в полную силу и будет централизованно 
исполнять функцию по регистрации.

04.03.2014 состоялось заседание Совета ветеранов налоговой службы.

На совместном совещании руководства Управления и Совета ветеранов налоговой службы подведены итоги 
работы за 2013 год, определены направления деятельности и план работы на 2014 год.

Председатель совета Г. Я. михеев рассказал о готовности ветеранов Управления активно участвовать в обще-
ственной жизни коллектива Управления, делиться знаниями и опытом практической работы. 

Л. Р.  Стругова поблагодарила членов совета за инициативу. Собравшиеся на совместном заседании обсудили 
вопросы организации досуга ветеранов, их участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы и профессио-
нальному празднику налоговиков.

04.03.2014 заместитель руководителя Управле-
ния Л. С. Батуева провела пресс-конференцию для 
журналистов на тему «О ходе декларационной кампа-
нии 2014 года и порядке работы налоговых органов 
по приему налоговых деклараций».

Л. С. Батуева рассказала о том, кто обязан продекла-
рировать полученные доходы и каковы сроки пред-
ставления декларации 3-НДФЛ, об ответственности 
за непредставление декларации в установленный 
срок, об электронных услугах ФНС России и проведе-
нии дней открытых дверей.

13.03.2014 в Управлении прошло межведомственное совещание по вопросам своевременной выплаты 
заработной платы и легализации трудовых отношений в хозяйствующих субъектах Пермского края с участием 
представителей Государственной инспекции труда в Пермском крае, Пенсионного фонда России в Пермском 
крае, Фонда социального страхования, Службы судебных приставов.

В совещании принимали участие руководитель Управления Л. Р. Стругова, заместитель руководителя Управ-
ления Л. С. Батуева, начальники отделов Управления.

20.03.2014 приказом Федеральной налоговой 
службы от 28.02.2014 № ММВ-10-4/174@ на долж-
ность начальника инспекции назначена Никонова 
Елена Ивановна.
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15–16.03.2014 в налоговых инспекциях Перм-
ского края прошли дни открытых дверей по вопросам 
декларирования доходов, полученных физическими 
лицами в 2013 году.

Особенностью данного мероприятия стало то, что спе-
циалисты налогового органа оказывали практическую 
помощь налогоплательщикам, испытывающим труд-
ности в составлении декларации 3-НДФЛ (в основном 
это представители более старшего поколения, а также 
те, кто представлял декларацию впервые).

27.03.2014 в Управлении состоялась коллегия 
под председательством руководителя Управления 
Л. Р. Струговой.

На коллегии рассмотрены проблемные вопросы и 
приоритетные направления совершенствования ра-
боты с налогоплательщиками в 2014 году.

28.03.2014 руководитель Управления Л. Р. Стру- 
гова приняла участие в совещании по повышению 
эффективности лесного комплекса Пермского края, 
проводимом в г. Перми полномочным представите-
лем Президента Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе м. В. Бабичем. 

В совещании приняли участие губернатор Пермского 
края В. Ф. Басаргин, руководители правоохрани-
тельных органов и контрольных (надзорных) ведомств 
края, представители предприятий. 

В своем докладе «О состоянии и приоритетных направлениях совершенствования работы с налогоплательщи-
ками в 2014 году» заместитель руководителя Управления О. В. Ширяев подчеркнул необходимость постоян-
ного повышения качества предоставления налогоплательщикам государственных услуг. 

На коллегии также обсудили вопросы исчисления имущественных налогов физическим лицам, результаты 
проведения Управлением проверок внутреннего аудита налоговых органов.

21.03.2014 состоялась рабочая встреча губерна-
тора Пермского края В. Ф. Басаргина и руководите-
ля Управления Л. Р. Струговой.

Рассмотрена ситуация с поступлением налоговых 
платежей в краевой и местные бюджеты региона.

Руководитель налогового управления сообщила гу-
бернатору, что по итогам 2013 года в консолидиро-
ванный бюджет Пермского края поступило более 
108 млрд руб.

Л. Р. Стругова проинформировала В. Ф. Басаргина 
о мероприятиях, проводимых налоговиками региона 
по обеспечению налоговых поступлений в краевой 
бюджет, рассказала о порядке проведения кампа-
нии по администрированию имущественных налогов 
физических лиц и мерах по дальнейшему снижению 
налоговой задолженности. 

«Важная роль в этой работе, – подчеркнула Л. Р. Стру- 
гова, – отводится продвижению интернет-сервисов 
налоговой службы, особенно сервиса "Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц"». 

Губернатор края В. Ф. Басаргин одобрил предложен-
ную систему мер и выразил намерение всемерно под-
держивать налоговиков в проводимой ими работе.
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30.04.2014 в Управлении под председатель-
ством руководителя Управления Л. Р. Струговой со-
стоялась расширенная коллегия, посвященная итогам 
работы налоговых органов Пермского края за I квар-
тал 2014 года и основным задачам на II квартал 2014 
года. 

08.04.2014 руководитель Управления Л. Р. Струго-
ва приняла участие в заседании конкурсной комиссии 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь 2013 года». По итогам конкурса комиссия 
определила победителей в четырех номинациях.

Одним из определяющих критериев было отсутствие 
у кандидата налоговой задолженности, своевременное 
представление налоговой и бухгалтерской отчетности.

Приказом ФНС России от 14.04.2014 № ММВ-10-4/384@ за-
местителем руководителя Управления назначен Акимов Олег 
Викторович.

Свою трудовую деятельность Олег Викторович начал в 2002 году 
инженером-программистом ФГУП «Специальное проектно-конст- 
рукторское бюро средств управления»; с сентября по декабрь 2002 
года работал ведущим специалистом, главным специалистом, за-
местителем начальника отдела информационно-аналитической 
работы Межрайонной ИФНС России № 1 по Тверской области; 
с января 2004 года по апрель 2014-го занимал должности веду-
щего специалиста, главного специалиста информационных тех-
нологий, заместителя начальника отдела безопасности, замес- 
тителя начальника отдела информационной безопасности, замес- 
тителя начальника отдела информатизации, начальника отдела 
информационных технологий Управления.

23.04.2014 в целях информирования о действующих налогах 
и электронных услугах, предоставляемых Федеральной налоговой 
службой, заместитель начальника ИФНС России по г. Чайковскому 
В. Е. Долганов встретился со студентами и преподавателями  
Чайковского государственного института физической культуры. 

На встрече В. Е. Долганов рассказал о ходе декларационной кам-
пании 2014 года, об изменениях в налоговом законодательстве, 
а также об информационных интернет-сервисах налоговой службы.

28.04.2014 на комиссии по урегулированию на-
логовой задолженности Управления, заседание кото-
рой состоялось под председательством заместителя 
руководителя Управления О. В. Ширяева, рассмотре-
но состояние финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий-должников. Члены комиссии проинфор-
мировали руководителей и представителей предпри-
ятий-должников об ответственности за неуплату на-
логов.

Комиссии по урегулированию налоговой задолженно-
сти проводятся в Управлении регулярно.

аПРель

В своем выступлении Л. Р. Стругова подвела итоги 
работы налоговых органов Пермского края за I квар-
тал 2014 года, проанализировала поступления нало-
говых платежей. 

Поступления налогов в консолидированный бюджет 
Российской Федерации в I квартале текущего года 
составили 26 млрд руб., что на 12% выше уровня ана-
логичного периода 2013 года. В федеральный бюд-
жет поступления составили 9,8 млрд руб., что на 20% 
выше уровня I квартала прошлого года. Поступления 
в консолидированный бюджет Пермского края уве- 
личились на 7% к уровню прошлого года, их объем  
составил 16,2 млрд руб.

В завершение выступления Л. Р. Стругова обозначи-
ла приоритетные задачи, стоящие перед налоговыми 
органами Пермского края в 2014 году. Это обеспе-
чение полноты поступления налогов во все уровни 
бюджета, повышение качества контрольной работы, 
снижение задолженности, повышение качества ока-
зываемых налогоплательщикам услуг. 



16 17
УФ

НС
 Р

ос
си

и 
по

 П
ер

мс
ко

му
 к

ра
ю

УФ
НС

 Р
ос

си
и 

по
 П

ер
мс

ко
му

 к
ра

ю

2014май

В праздничных мероприятиях, посвященных 69-й го- 
довщине Победы в Великой Отечественной войне, 
приняли участие сотрудники Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 3 по Пермскому краю. В этот день отдать дань 
глубокого уважения и почтить память погибших со-
отечественников пришли жители г. Верещагино в 
сквер Победы, где состоялся митинг «Цветы Победы – 
алые гвоздики, цветы Победы – мужества огни!». 

20.05.2014 руководитель Управления Лидия 
Родионовна Стругова представила коллективу 
Межрайонной ИФНС России № 16 по Пермскому краю 
начальника инспекции Наталью Сергеевну Царе-
городцеву, назначенную на должность приказом 
ФНС России от 19.05.2014 № ММВ-10-4/512@. 

21–22.05.2014 начальник Межрайонной ИФНС России № 11 по Пермскому краю м. А. Сидоров принял 
участие в заседании комиссии в администрации Красновишерского муниципального района, г. Соликамска 
и Соликамского района по вопросам налогового администрирования.  

Руководителям организаций, принявшим участие в мероприятиях, были продемонстрированы возможности 
интернет-сервисов налоговой службы, преимущества электронного документооборота и порядок подключения 
к системе электронного взаимодействия.

29.05.2014 пермские налоговики приняли уча-
стие в работе VI регионального форума «Дни перм-
ского бизнеса-2014», прошедшего в выставочном 
центре «Пермская ярмарка».

07.05.2014 в Управлении состоялся семинар со специалистами кадровых подразделений налоговых орга-
нов Пермского края. Определены основные задачи, которые в настоящий момент являются первостепенными: 
организация массового обучения сотрудников налоговых органов работе с прикладными подсистемами АИС 
«Налог-3»; формирование качественного кадрового резерва в целях непрерывной и эффективной деятельно-
сти налоговых органов; профилактика коррупции; снижение текучести кадров путем совершенствования про-
фессиональной мотивации каждого сотрудника к эффективной служебной деятельности; работа с молодыми 
специалистами.

20–21.05.2014 в Межрайонной ИФНС России 
№ 5 по Пермскому краю прошли семинары для на-
логоплательщиков по темам «Специальные налого-
вые режимы и контрольно-кассовая дисциплина»,  
«О принятии федеральных законов, оптимизиру-
ющих процедуры регистрации юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей».
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05.06.2014 руководитель Управления Л. Р. Стру-
гова встретилась со студентами Малой академии 
государственного управления Пермского края.

Она рассказала о полномочиях и задачах, о структуре 
налоговых органов и взаимодействии с другими госу-
дарственными учреждениями. 

Было отмечено, что важную роль в деятельности нало-
говых органов играет работа по расширению спектра 
услуг, оказываемых налоговыми органами налогопла-
тельщикам, а также упорядочение, упрощение и уско-
рение налоговых процедур.

В конце занятия Л. Р. Стругова ответила на вопросы, которые очень интересовали слушателей: о законопроекте 
о налоговых консультантах, о налоговых инструментах для повышения экономической активности населения Перм-
ского края, о налоговых льготах для малого и среднего предпринимательства в Пермском крае и многие другие.

июНь

03.06.2014 налоговые органы Пермского края 
приняли участие в Ярмарке вакансий, проходившей 
в Пермском финансово-экономическом колледже – 
филиале ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации».

Выпускникам университета предлагались вакантные 
должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации в налоговых органах Перм-
ского края.

09.06.2014 на основании информации, поступив-
шей от сторонних организаций, Межрайонной ИФНС 
России № 9 по Пермскому краю проведены меропри-
ятия по выявлению юридических лиц, указавших не-
достоверные сведения об адресе места нахождения.
В ходе очередного рейда на территории Ильинско-
го района специалисты Инспекции провели осмотр 
принадлежащих налогоплательщикам помещений и 
территорий, используемых для осуществления пред-
принимательской деятельности, и находящихся там 
вещей и документов. Проверено 13 организаций, 
составлены протоколы осмотра, опрошены собствен-
ники помещений. В ходе проверки установлено, что  
5 юридических лиц не находятся по адресам, заяв-
ленным в документах; по 1 юридическому лицу полу-

14-17.06.2014 начальники и заместители начальников территориальных налоговых органов Пермского 
края, заместители руководителя Управления прошли обучение по работе с новым программным комплексом 
АИС «Налог-3».

19.06.2014 начальник Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 16 по Пермскому краю Н. С. Царегородцева  
провела заседание комиссии по вопросам урегули-
рования задолженности по налоговым платежам.  
В работе комиссии приняли участие представители 
судебных приставов, Пенсионного фонда России. На 
заседание были приглашены налогоплательщики, 
имеющие значительные суммы задолженности по 
налоговым платежам.

05.06.2014 представители Управления приняли участие в церемонии открытия нового центра «Мои доку-
менты»  КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» по предоставлению населению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

11.06.2014 руководитель Управления Л. Р. Стру-
гова провела личный прием граждан в приемной 
Президента РФ в Пермском крае. Прием граждан ор-
ганизован в рамках окружной декады мероприятий 
«Федеральная власть в действии», посвященной Дню 
России.

чен запрет от собственника помещения на использо-
вание адреса места регистрации.

Результатом данной работы является существенное 
сокращение фиктивных адресов для регистрации не-
добросовестных налогоплательщиков.
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31.07.2014 под председательством руководите-
ля Управления Л. Р. Струговой состоялась выездная 
расширенная коллегия, посвященная итогам работы 
налоговых органов Пермского края за 1-е полугодие 
2014 года и основным задачам на III квартал 2014 года.

В выступлении Л. Р. Струговой отмечено, что по ито-
гам работы налоговых органов Пермского края за 1-е 
полугодие 2014 года поступления налоговых плате-
жей и других доходов в консолидированный бюджет 
Российской Федерации составили 117,5 млрд руб., что 
на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2013 
года. Поступления в федеральный бюджет состави-
ли 66,2 млрд руб. и выросли к уровню аналогичного 
периода 2013 года на 18,4%. Поступления в консо-
лидированный бюджет Пермского края составили  
51,3 млрд руб., рост к аналогичному уровню 2013 года 
составил 3,3%.

Доходы консолидированного бюджета Пермского 
края сформированы в основном за счет налога на до-
ходы физических лиц (удельный вес в общем объеме 
доходов – 33,7%), налога на прибыль организаций 
(28%), акцизов (18,9%) и налога на имущество орга-
низаций (8,2%).

Наблюдается рост поступлений по НДФЛ, акцизам, 
земельному налогу, транспортному налогу с органи-
заций, НДПИ.

Поступления налога на прибыль организаций умень-
шились к уровню 2013 года на 0,8%, или на 0,1 млрд 
руб.

Отдельно на коллегии были рассмотрены вопросы  
организации работы по проведению камеральных на-
логовых проверок, урегулированию задолженности, 
осуществлению контроля за действиями арбитраж-
ных управляющих со стороны уполномоченного орга-
на в деле о банкротстве.

По итогам коллегии обозначены приоритетные за-
дачи, стоящие перед налоговыми органами Перм-
ского края в III квартале 2014 года. Это обеспечение 
полноты поступления налогов во все уровни бюдже-
та, повышение эффективности контрольно-правовой 
работы за счет комплексного подхода к проведению 
контрольных мероприятий и оценке их результатов, 
снижение задолженности, повышение качества ока-
зываемых налогоплательщикам услуг.

июль

Приказом ФНС России от 01.07.2014 № ММВ-10-4/713@ зна-
ком отличия «Почетный работник ФНС России» награждена началь-
ник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления 
Чадаева Наталия Николаевна.

14.07.2014 сотрудники ИФНС России по Перм-
скому району Пермского края участвовали в «прямой 
линии» и отвечали на вопросы, интересовавшие чи-
тателей и журналистов еженедельной газеты «Нива».

21.07.2014 сотрудники ИФНС России по Дзер-
жинскому району г. Перми выдали нотариусам и ра-
ботникам Нотариальной палаты Пермского края па-
роли доступа к интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

.

28.07.2014 Управлением подведены итоги взаимодействия с КГАУ «Пермский краевой многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» за 1-е полугодие 2014 года. 

Взаимодействие между налоговыми органами Пермского края и МФЦ осуществляется на основании соглаше-
ния, подписанного 21.03.2014.
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13.08.2014 руководитель Управления Л. Р. Стру- 
гова провела личный прием граждан в приемной 
Президента Российской Федерации в Пермском крае.

В ходе приема были рассмотрены вопросы, связан-
ные с соблюдением требований налогового законо-
дательства. Посетителям даны квалифицированные 
ответы на интересовавшие их вопросы.

14.08.2014 представители Управления приняли 
участие в заседании бизнес-клуба Пермской гильдии 
добросовестных предприятий.

За круглым столом представители бизнеса и нало-
говых органов обсудили вопросы электронного до-
кументооборота и дистанционного взаимодействия 
налоговых органов с налогоплательщиками. 

26.08.2014 заместитель начальника Межрайон-
ной ИФНС России № 6 по Пермскому краю С. В. Ера-
чина встретилась со съемочной группой телеканала 
«Лысьва – Крит» и рассказала о ходе кампании по 
исчислению и предъявлению физическим лицам 
имущественных налогов.

25 и 27 августа 2014 сотрудники отдела уче-
та и работы с налогоплательщиками Межрайонной 
ИФНС России № 10 по Пермскому краю по просьбе 
администрации Оханского района организовали мо-
бильный офис в детском доме г. Оханска по адресу: 
ул. Волкова, 11 – пункт временного размещения 174 
беженцев с Украины. 25.08.2014 были приняты 119 за-
явлений о постановке на учет, выданы свидетельства 
с ИНН.

27.08.2014 на межведомственном совещании, 
которое состоялось в Управлении, рассмотрены вопро-
сы легализации заработной платы в хозяйствующих 
субъектах Пермского края. Заместитель руководителя 
Управления О. В. Ширяев доложил о проводимых 
мероприятиях и результатах работы налоговых орга-
нах Пермского края по вопросам легализации зара-
ботной платы.

По итогам заслушивания на комиссии 147 (или 18,7%) 
налогоплательщиков увеличили перечисления нало- 
га на доходы физических лиц в общей сумме на  
19,3 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество налогоплательщиков, уве-
личивших перечисления налога, выросло на 23,5% (на 
28 налогоплательщиков), а сумма дополнительно пе-
речисленного налога – на 43,8% (5,9 млн руб.). Меро-
приятия, направленные на легализацию заработной 
платы, проводились в течение всего 2014 года. 

27.08.2014 под председательством губернатора Пермского края В. Ф. Басаргина состоялось заседание 
комиссии по анализу эффективности контрольно-надзорной деятельности в Пермском крае, участие в котором 
приняла руководитель Управления Л. Р. Стругова.

Участники комиссии обсудили вопросы эффективности проверок, осуществляемых контрольно-надзорными 
органами в отношении предприятий агропромышленного комплекса, в условиях реализации Указа Президен-
та РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации».

По итогам комиссии принято решение о выработке согласованных подходов при проведении контрольно-над-
зорной деятельности, основными принципами которой считать обоснованность, ее плановый и комплексный 
характер, профилактическую направленность.
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02.09.2014 заместитель начальника Межрайон-
ной ИФНС России № 14 по Пермскому краю т. В. Пар-
фёнова дала интервью корреспонденту Чусовского 
телевидения «Союз-ТВ».

т. В. Парфёнова обратила внимание телезрителей 
на удобство пользования сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», рассказа-
ла о его возможностях и в заключение рекомендовала 
жителям города, в целях недопущения возникнове-
ния задолженности по налогам, как можно скорее 
получить пароль для доступа в сервис.

09–11.09.2014 в рамках информационной под-
держки кампании по исчислению и предъявлению 
имущественных налогов физическим лицам сотруд-
ники налоговых органов Пермского края организова-
ли работу мобильных офисов в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Пермскому краю и в ВЦ «Пермская яр-
марка» в рамках выставки «50 ПЛЮС. Активный воз-
раст».

Граждане смогли получить необходимую информа-
цию по вопросам исчисления имущественных нало-
гов, задолженности по уплате, а также по вопросам 
кадастровой стоимости объектов недвижимости. 
Кроме того, посетители мобильных офисов были про-
информированы о ставках и налоговых льготах по 
имущественным налогам на территории Пермского 
края. 

11.09.2014 под председательством начальника 
Межрайонной ИФНС России № 2 по Пермскому краю 
С. А. Бызовой состоялось заседание межведом-
ственной рабочей группы по противодействию на-
логовым преступлениям. 

Заседание прошло с участием представителей след-
ственных отделов городов Березники, Губаха, Алек-
сандровск, МРО (дислокация г. Березники) Управле-
ния экономической безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю.

На заседании рассмотрены вопросы по повышению 
эффективности взаимодействия Инспекции и след-
ственных органов по выявлению и расследованию 
преступлений в сфере налогообложения, подведены 
итоги взаимодействия за 8 месяцев 2014 года.

ИФНС России по Ленинскому району г. Перми доказан 
факт получения налогоплательщиком необоснован-
ной налоговой выгоды. 

Специалисты Инспекции в ходе проведения вы-
ездной налоговой проверки крупнейшего продавца 
цифровой техники и электроники установили необо-
снованное применение налогоплательщиком специ-
ального налогового режима в виде единого налога на 
вмененный доход. 

В результате искусственного дробления бизнеса 
и торговых площадей налогоплательщиком была 
получена необоснованная налоговая выгода, и Инс- 
пекцией доначислены платежи в общей сумме  
19 455 тыс. руб. Сумма дополнительно начисленных 
платежей поступила в бюджет в полном объеме.

08.09.2014 заместитель начальника ИФНС Рос-
сии № 1 по Пермскому краю т. м. коньшина при-
няла участие в расширенном аппаратном совещании 
при главе администрации Гайнского муниципального 
района, на котором присутствовали главы сельских 
поселений и руководители бюджетных и муници-
пальных учреждений района.



26 27
УФ

НС
 Р

ос
си

и 
по

 П
ер

мс
ко

му
 к

ра
ю

УФ
НС

 Р
ос

си
и 

по
 П

ер
мс

ко
му

 к
ра

ю

2014СеНтябРь

10.09.2014 в рамках Дней финансовой грамот-
ности сотрудники Управления провели лекцию по 
налоговой тематике для первокурсников одного из 
крупнейших вузов Пермского края – филиала Выс-
шей школы экономики в г. Перми.

Основной целью акции является разъяснение значе-
ния налогов для экономики муниципалитетов и края  
в целом, побуждение физических лиц к добровольно-
му исполнению обязанностей по уплате налогов.

30.09.2014 руководитель Управления Л. Р. Стругова приняла участие в заседании межведомственной кол-
легии по вопросам противодействия налоговым преступлениям, а также взаимодействия налоговых и право- 
охранительных органов Пермского края в целях предотвращения налоговых преступлений. В коллегии принимали 
участие руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому 
краю м. Н. Заббарова и исполняющий обязанности начальника Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Пермскому краю м. И. Давыдов, представители соответствующих служб, непо-
средственно осуществляющих координацию работы по данному направлению. В ходе коллегии были подведены 
итоги совместной работы за истекший период 2014 года по пресечению на территории Пермского края преступ- 
лений налоговой направленности, обстоятельно рассмотрены актуальные проблемные вопросы взаимодействия 
ведомств, намечены пути их решения. По итогам заседания коллегии участвующими сторонами высказано обо-
юдное мнение о важности проводимой работы по пресечению преступлений налоговой направленности, в том 
числе ее профилактической функции, поставлены задачи, направленные на активизацию работы по возмещению 
ущерба, наносимого налоговыми преступлениями бюджету Российской Федерации. 

24.09.2014 заместитель руководителя Управле-
ния Л. С. Батуева провела пресс-конференцию для 
журналистов на тему «О завершении кампании по 
рассылке налоговых уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов физических лиц». 

Журналистам рассказали, что все налоговые инс- 
пекции Пермского края завершили исчисление иму-
щественных налогов за 2013 год. Налоговые уве-
домления получат более 1 155 тыс. владельцев не-
движимого имущества и около 496 тыс. владельцев 
транспортных средств. 

В Управление за 2014 год поступило на рассмотрение 
1214 обращений граждан, что составило 61% к коли-
честву обращений, поступивших за 2013 год. По сети 
Интернет поступило 777 обращений (64% от общего 
количества обращений), в том числе 214 (28%) – с по-
мощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». 

Актуальной тематикой обращений граждан по-
прежнему являются вопросы налогообложения до-
ходов физических лиц. Заявителей продолжают 
интересовать вопросы учета и государственной реги-
страции юридических и физических лиц, в том числе 
посредством сервиса «Подача электронных докумен-
тов на государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей». За 2014 
год руководством Управления в ходе личного приема 
граждан рассмотрено 61 обращение в устной форме.
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01.10.2014 в Управлении поздравили ветера-
нов налоговой службы с Днем пожилого человека.  
В программу мероприятия в этом году была включена 
экскурсия по наиболее известным и достопримеча-
тельным местам города Перми, посещение музейной 
экспозиции и смотра достижений садоводов и ого-
родников. Гостей ждал творческий вечер, в котором 
они с удовольствием приняли участие: пели песни, 
читали стихи, рассказывали интересные истории из 
своей трудовой биографии в налоговых органах. 

К 1 октября был приурочен визит делегации Управле-
ния к старейшему налоговому инспектору Прикамья  
А. Д. Чирковой.

09.10.2014 представители Межрайонной ИФНС 
России № 13 по Пермскому краю провели урок на-
логовой грамотности для старшеклассников средней 
общеобразовательной школы № 5 г. Чернушки. 

Основной целью проведенного мероприятия является 
разъяснение значения налогов для экономики муни-
ципалитетов и края в целом, способствование воспи-
танию добросовестных налогоплательщиков.

20.10.2014 под председательством С. Н. Рябухина состоя-
лось выездное заседание Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам, участие в котором приняла руководитель 
Управления Л. Р. Стругова. 

Участники заседания обсудили вопросы реализации плана меро-
приятий («дорожной карты») по совершенствованию межбюджет-
ных отношений.

С докладом на заседании выступил губернатор Пермского края 
В. Ф. Басаргин, предложивший ряд решений, направленных на 
совершенствование межбюджетных отношений.

30.10.2014 на расширенной коллегии Управле-
ния, прошедшей под председательством руководи-
теля Управления Л. Р. Струговой, подведены итоги 
работы территориальных налоговых органов за 9 ме-
сяцев и уточнены задачи до конца 2014 года.

Особое внимание участников коллегии было обраще-
но на организацию контрольной работы налоговых ор-
ганов Пермского края, на недостатках которой более 
подробно остановился в своем докладе заместитель 
руководителя Управления В. В. макарихин.

С докладом «О результатах оценки качества меро- 
приятий налогового контроля при проведении каме- 
ральных налоговых проверок налоговых деклараций 
 по НДС с заявленной суммой налога к возмещению 
из бюджета» выступила заместитель руководителя  
Управления Л. С. Батуева.

Кроме того, члены коллегии заслушали сообщения 
ряда начальников инспекций о мерах по устранению 
недостатков, имеющих место в их практической работе. 

Приказом ФНС России от 
02.10.2014 № ММВ-10-4/1029@ 
знаком отличия «Почетный ра-
ботник ФНС России» награждены 
заместитель начальника ИФНС 
России по Кировскому району  
г. Перми С. И. Ананьина и на-
чальник отдела анализа и пла-
нирования налоговых проверок 
Управления Г. С. Вяткина.
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Приказом ФНС России от 14.11.2014 № ММВ-
10-4/1173@ руководителю Управления Струговой 
Лидии Родионовне объявлена благодарность руко-
водителя ФНС России.

Приказом Федеральной службы судебных приставов 
от 14.11.2014 № 2234-к руководитель Управле-
ния Стругова Лидия Родионовна награждена По-
четной грамотой ФССП России. 

18.11.2014 состоялось заседание рабочей группы 
по повышению налоговой грамотности населения. Это 
первая рабочая группа, созданная в рамках Обще-
ственного совета при УФНС России по Пермскому краю.

В заседании приняли участие директор ЗАО «Аудит 
Приват Сервис» Н. И. Бондарчук, член Пермского 
отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России» В. В. Перева-
лов, директор НП «Профессиональный клуб юристов» 
И. ю. Ваганова, представитель Совета ветеранов при 
Управлении Федеральной налоговой службы по Перм-
скому краю В. А. Аникин, начальник отдела работы 
с налогоплательщиками Управления А. Н. Савейко.

На встрече были рассмотрены цели и задачи рабочей 
группы по повышению налоговой грамотности, мето-
ды их достижения. Обсуждался вопрос о выработке 
программы ведения информационно-разъяснитель-
ной работы на территории Пермского края. 

Члены рабочей группы по повышению налоговой 
грамотности запланировали ряд мероприятий, на-
правленных на воспитание налогового правосознания 
подрастающего поколения, формирование положи-
тельного отношения молодежи к налоговой полити-
ке, а также повышение налоговой грамотности насе-
ления. 

14.11.2014 начальник Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 12 по Пермскому краю С. м. Агеева приняла 
участие в выездном приеме граждан в Ординском 
муниципальном районе Пермского края под руковод-
ством главного федерального инспектора по Пермско-
му краю, руководителя приемной Президента Россий-
ской Федерации в Пермском крае О. ю. Веселкова.

25.11.2014 в Управлении состоялся семинар по 
теме финансового обеспечения, бухгалтерского учета, 
организации планирования и осуществления закупок 
для государственных нужд ИФНС Пермского края. Были 
рассмотрены вопросы по изменениям в бюджетном уче-
те и отчетности на 2015–2017 годы, подготовки состав-
ления отчетности за 2014 год, эксплуатации програм- 
мных комплексов по бюджетному учету и отчетности, 
оплаты труда работников налоговых органов. 

Приказом ФНС России от 21.11.2014 № ММВ-10-4/1199@ на должность 
начальника ИФНС России по Ленинскому району г. Перми назначена трусевич 
Оксана Владимировна.

в ноябре 2014 Управлением подведены итоги 
досудебного урегулирования налоговых споров. За 
9 месяцев 2014 года рассмотрено 675 жалоб, удовлет-
ворено 235 (или 34%).

При этом отмечено, что повышается эффективность 
участия налоговых органов в судах. Это подтвержда-
ется ежегодным увеличением процента рассмотрен-
ных требований в пользу бюджета от общей суммы 
требований налогоплательщиков. За 9 месяцев 2014 
года показатель выигрыша в пользу бюджета, по 
оспариваемым налогоплательщиками суммам, соста-
вил 81% по всем делам с участием налоговых органов, 
что на 6% больше, чем в аналогичном периоде преды-
дущего года.
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2014ДекабРь

в декабре 2014 налоговики Пермского края приняли участие во всероссийской акции, в рамках которой 
в школах страны прошли открытые уроки налоговой грамотности. Цель проведения мероприятия – формиро-
вание положительного эмоционального отношения к системе налогообложения и воспитание экономически 
грамотного, отвечающего за свои решения гражданина.

Налоговые органы направили в учебные заведения Пермского края своих лучших специалистов, для того чтобы 
они ознакомили учеников с азами налоговой грамотности.

17.12.2014 начальник ИФНС России по Мото-
вилихинскому району г. Перми Ж. А. коновалова 
выступила с докладом на заседании Совета директо-
ров предприятий и организаций Мотовилихинского 
района г. Перми. Заседание проходило с участием 
заместителя главы администрации г. Перми Викто-
ра Агеева, главы администрации Мотовилихинского 
района Валерия кокшарова, депутатов Пермской 
городской Думы.  

24.12.2014 Межрайонная ИФНС России по круп-
нейшим налогоплательщикам по Пермскому краю 
провела семинар с крупнейшими налогоплательщи-
ками на тему «Налоговое администрирование в ус-
ловиях изменения положений налогового законода-
тельства». 

В работе семинара приняли участие представите-
ли  Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому 
краю, которые рассказали налогоплательщикам об 
основных изменениях законодательства по вопросам 
регистрации юридических лиц, о способах подачи 
документов на государственную регистрацию, в том 
числе в электронном виде с использованием серви-
сов, размещенных на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru

25.12.2014 состоялся вэбинар с участием начальника отдела камерального контроля Управления 
Н. В. Гуровой, начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Н. Н. Чадаевой по темам «Из-
менения налогового законодательства 
с 2015 года, связанные с деклариро-
ванием налога на добавленную стои- 
мость», «Возможные способы подачи 
документов на государственную реги-
страцию, в том числе в электронном 
виде»,  «Актуальные вопросы по специ-
альным налоговым режимам». 

В вэбинаре приняли участие более 250 
человек.

Приказом ФНС России от  16.12.2014 № ММВ-10-4/1309@ на долж-
ность начальника ИФНС России по Свердловскому району г. Перми назначе-
на Богатырёва Альфия Гарифзяновна.

11.12.2014 в Управлении состоялся семинар- 
совещание по вопросам взаимодействия налоговых и 
следственных органов. В семинаре-совещании по теме 
«Актуальные вопросы взаимодействия налоговых и 
следственных органов, методологии налогообложения, 
организации контрольной работы и методики расчета 
ущерба, причиненного налоговыми преступлениями», 
которое состоялось под председательством заместите-
ля руководителя Управления В. В. макарихина, при-
няли участие начальники отделов Управления, пред-
ставители СУ СК России по Пермскому краю.

Участники семинара-совещания рассмотрели вопро-
сы организации контрольной работы в налоговых ор-
ганах, а также способы ухода налогоплательщиков от 
налогообложения, которые выявляются налоговыми 
органами в ходе этой работы. 



34 35
УФ

НС
 Р

ос
си

и 
по

 П
ер

мс
ко

му
 к

ра
ю

УФ
НС

 Р
ос

си
и 

по
 П

ер
мс

ко
му

 к
ра

ю

2014Работа общеСтвеННого Совета 
ПРи УФНС РоССии По ПеРмСкомУ кРаю

Председателем Общественного совета при Управлении 
единогласно избрана Галина Семёновна Волкова, 
директор ООО «Пермская налоговая консультация».

Заместителями председателя Общественного совета 
избраны член Пермского отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов 
России» Владимир Викторович Перевалов и пред-
ставитель Совета ветеранов Управления Федераль-
ной налоговой службы по Пермскому краю Валерий 
Алексеевич Аникин.

Общественный совет делегировал своих представителей 
для включения в состав конкурсной комиссии УФНС Рос-
сии по Пермскому краю для проведения конкурса на за-
мещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы и комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов.

В состав конкурсной комиссии вошли Алексей ми-
хайлович Гоголев, директор Пермского филиала 
ВГОБУ ВПО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации», член Пермского 
регионального отделения МОО «Палата налоговых 
консультантов», и татьяна Васильевна миролю-
бова, декан экономического факультета ПГНИУ, за-
ведующий кафедрой мировой и региональной эко-
номики, экономической теории. В состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов вошел Владимир 
Викторович Перевалов, член Пермского отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация юристов России».

В течение года темы, которые поднимались на засе-
даниях Общественного совета, такие как организация 
работы Единого регистрационного центра, особенно-
сти  администрирования имущественных налогов фи-
зических лиц, расширение дистанционного взаимо-
действия, продвижение электронных сервисов ФНС 
России и др., в обязательном порядке выносились на 
обсуждение на коллегиях и аппаратных совещаниях 
Управления.

Практическое участие Общественного совета в дея- 
тельности Управления проявилось в нескольких важ-
ных аспектах: популяризации среди налогоплатель-
щиков интернет-сервисов ФНС России, размещении 
информации Управления в сети Интернет, проведе-
нии информационной кампании в СМИ.

Важным событием в деятельности Общественного со-
вета стало создание рабочей группы по повышению 
налоговой грамотности населения.

Состав Общественного совета при УФНС России по Пермскому краю утвержден приказом Управления от 
31.03.2014 № 02-04/101.

В Общественный совет вошли 17 человек — представителей различных отраслей, что, по мнению руководите-
ля Управления Лидии Родионовны Струговой, «позволит в рамках Общественного совета вести профессио-
нальный разговор с разными слоями общества и сфер бизнеса». 
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о вНеДРеНии ФиРмеННого Стиля ФНС РоССии
в теРРитоРиальНыХ НалоговыХ оРгаНаХ 
ПеРмСкого кРая в 2014 гоДУ 

оФоРмлеНие ПомещеНий Для ПРиема
и обСлУживаНия НалогоПлательщиков

мЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 17 ПО ПЕРмСкОмУ кРАю 
И ИФНС РОССИИ ПО мОтОВИЛИХИНСкОмУ РАЙОНУ г. ПЕРмИ

мЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 5 ПО ПЕРмСкОмУ кРАю

ИФНС РОССИИ ПО кИРОВСкОмУ РАЙОНУ г. ПЕРмИ

ИФНС РОССИИ ПО ИНДУСтРИАЛЬНОмУ РАЙОНУ г. ПЕРмИ

мЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ПЕРмСкОмУ кРАюИФНС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСкОмУ РАЙОНУ г. ПЕРмИ
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ДелУ вРемя – ПотеХе чаС! ДоСУг-2014
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ДелУ вРемя – ПотеХе чаС!



УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПЕРмСкОмУ кРАю
2014 год

УФНС России по Пермскому краю
г. Пермь, ул. Окулова, 46


