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«Мы ориентируемся «Мы ориентируемся 
на запросы бизнеса»

Галина Алексеевна, от инвести-

ционного климата зависят в том 

числе и налоговые поступления… 

Что делается в регионе для разви-

тия предпринимательства, вклю-

чая малое и среднее? 

В области понимают, что гра-

мотно выстроенная региональная 

налоговая политика в сфере мало-

го и среднего бизнеса приносит 

очевидную пользу: бизнес получа-

ет определенность условий веде-

ния экономической деятельности, 

ясную перспективу и прибыль, на-

селение — высокий уровень об-

служивания, качество жизни, бюд-

жет — прибавку в виде налогов, 

новые возможности для развития.

И вот результат. Сегодня в реги-

оне доля малого и среднего бизне-

са составляет 75 % от общего коли-

чества налогоплательщиков. Этот 

сектор стал финансовой опорой 

Смоленщины: в нем занят почти 

каждый третий работающий жи-

тель области. 

На территории области также 

действует ряд нормативных пра-

вовых актов по предоставлению 

льгот, установленных Налоговым 

кодексом, органами законодатель-

ной власти субъекта Федерации и 

муниципальных образований. Вот 

лишь несколько примеров. 

В соответствии с областными 

законами для отдельных категорий 

налогоплательщиков (при условии 

соблюдения ими определенных тре-

бований) понижена ставка налога на 
прибыль в части, зачисляемой в об-

ластной бюджет. Речь идет об инве-

сторах, вводивших в эксплуатацию 

имущество; общественных органи-

зациях инвалидов; организациях, 

осуществляющих виды деятельно-

Чем интересна Смоленщина — один из регионов 

Центрального федерального округа? Наверное, своей 

типичностью и «российскостью», ведь наша страна это 

не только Москва и Санкт-Петербург. Именно поэтому 

с руководителем УФНС России по Смоленской области 

Галиной Алексеевной Суворовой мы попытались 

поговорить на разные темы и выяснить, чем живет 

и дышит «глубинка». 
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сти, связанные с производством хи-

мических удобрений. В 2011 году в 

общем суммарном выражении эта 

льгота составила 392 834 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрены 

льготы и по налогу на имущество: 

пониженные налоговые ставки 

установлены в отношении вновь 

созданного, приобретенного, мо-

дернизированного, реконструиро-

ванного имущества. Причем они 

дифференцированы от 0,5 % до 2% 

в зависимости от первоначальной 

стоимости имущества и периода 

применения налогоплательщика-

ми. На 2012—2014 гг. областным 

законом на определенных услови-

ях предоставлено освобождение от 

уплаты налога в отношении такого 

имущества, как пожарные машины, 

машины скорой помощи, санитар-

ные автомобили. 

Снижены (на 20 %) ставки 

транспортного налога налогопла-

тельщикам, осуществляющим меж-

дународные автомобильные пере-

возки грузов, в отношении грузовых 

автомобилей с мощностью двигате-

ля свыше 250 л.с.

Хочу подчеркнуть, что мы не 

только строго следим за исполне-

нием законов, но и активно сотруд-

ничаем с органами власти, как зако-

нодательной, так и исполнительной, 

по вопросам принятия финансово 

оправданных и тщательно взвешен-

ных налоговых послаблений для 

бизнеса. Не скрою, приятно, когда 

инициативы смоленских налогови-

ков находят понимание в эшелонах 

власти. 

Подходы к работе с разными  

категориями налогоплательщи-

ков, наверное, должны отличаться: 

одно дело крупнейший налогопла-

тельщик, другое — много «мелких»? 

В чем особенность работы с малым 

и средним бизнесом?

Действительно, клиентоориен-

тированный подход требует при-

менения именно тех методов, что 

необходимы для конкретной кате-

гории налогоплательщиков.

Что нужно малому и среднему 

бизнесу в первую очередь? Инфор-

мация, причем не только о законо-

дательных нововведениях, но и об 

упрощении налоговых процедур и 

документов, о появляющихся воз-

можностях быстрой уплаты нало-

гов и способах сдачи деклараций и 

отчетности. Как ее донести?

Например, уже традиционными 

стали проводимые в самых разных 

уголках Смоленщины «Недели ма-

лого и среднего бизнеса». В рамках 

«Недель» мы организуем циклы ме-

роприятий — круглых столов, встреч, 

семинаров. Вообще семинары, как 

показывает практика, очень востре-

бованный способ информирования. 

Очень часто их тематику подсказыва-

ют сами слушатели. В этом мы ориен-

тируемся на запросы бизнеса.

В прошлом году стали попу-

лярны практикумы. На них мы 

рассказываем, как пользоваться 

интерактивными сервисами, раз-

мещенными на сайте Управления 

(www.r67.nalog.ru), и т. д. Каждый 

участник получает «букет» памяток 

о том, как своевременно уплатить 

налоги в соответствии с действую-

щим законодательством. 

Об официальном портале Управ-

ления хочется сказать особо. Все 

чаще мы слышим слова «На сайте я 

прочитал…» от предпринимателей, 

приходящих в инспекцию. То есть 

свою главную миссию информиро-

вания наш портал выполняет.

Не забываем мы и про бумаж-

ные СМИ. В 2011 году существенно 

увеличили количество размещае-

мых там материалов. Например, в 

журнале «Ведомости Смоленской 

торгово-промышленной палаты» са-

мые интересные материалы для биз-

неса публикуются в разделе «УФНС 

России по Смоленской области ин-

формирует». 

Но ведь и среда малого бизне- 

са неоднородна. У кого-то опыт 

предпринимательства свыше 

 лет, а кто-то еще только начи-

нает… 

Учесть особенности видов дея-

тельности, потребности и уровень 

налоговых знаний представителей 

смоленского предпринимательства 

позволяет проводимая Управлени-

ем политика адресного информи-

рования. 

Для тех, кто только делает пер-

вые шаги на ниве бизнеса, при 

поддержке СОГУ «Центр занято-

сти населения Вяземского района» 

проводятся обучающие семинары. 

Среди слушателей в основном мо-
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лодежь, хотя встречаются и предста-

вители среднего поколения, решив-

шие сменить сферу деятельности и 

открыть свой бизнес. Сотрудники 

инспекции дают будущим бизнес-

менам четкий алгоритм действий 

при открытии собственного дела, 

информируют, как зарегистриро-

ваться в качестве индивидуально-

го предпринимателя и заручиться 

государственной поддержкой, по-

могают советом по выбору удобной 

системы налогообложения, снабжа-

ют специальной литературой. Кста-

ти, силами Управления и инспек-

ций в 2011 году выпущены памятки 

«Выбор системы налогообложения», 

«УСН на основе патента», «Особен-

ности налогообложения в малом 

бизнесе». 

Так, свою заслугу мы видим в 

росте выданных патентов на пра-

во применения упрощенной систе-

мы налогообложения. В 2011 году 

их получили 916 индивидуальных 

предпринимателей. Это на 384 па-

тента, или на 72,2 %, больше уров-

ня 2010 года. Среди лидеров такие 

виды предпринимательской дея-

тельности, как автотранспортные 

услуги (31 %), парикмахерские и са-

лоны красоты (9,7 %), техническое 

обслуживание и ремонт автотран-

спортных средств (9,2 %). 

Для тех, кто имеет достаточный 

опыт ведения бизнеса, регулярно 

организуются встречи, получившие 

название «Завтрак с налоговым ин-

спектором». На них разбираются 

тонкости налогового законодатель-

ства на крепком профессиональном 

уровне. 

Кроме того, мы думаем о за-

втрашнем дне и уже сегодня ра-

ботаем над тем, чтобы вырастить 

грамотных налогоплательщиков. 

Поэтому «Недели профессиональ-

ной карьеры» ориентированы на 

школьников.

Как известно, для предприни- 

мателей время — деньги. И если 

налоговые органы помочь им 

деньгами, скорее всего, не могут, 

то сэкономить время должны…

Мы считаем, что бизнес ценит 

не только время, но и удобство, вы-

сокий уровень обслуживания. 

В минувшем году преобрази-

лись операционные залы сразу всех 

инспекций Смоленской области: в 

них появилось самое современ-

ное оборудование — кондиционе-

ры, система звукового информи-

рования, «электронная очередь», 

световые табло, телевизионные 

мониторы для трансляции видео-

роликов. Больше всего посетите-

лей радует платежный терминал 

и гостевой компьютер. Первый 

позволяет оплатить налоги не от-

кладывая дело в долгий ящик, вто-

рой — узнать интересующую ин-

формацию по налогообложению и 

воспользоваться интерактивными 

сервисами. 

Еще дополнительные удоб-

ства: видеокамеры (посетители 

Интернет-сервиса «Веб-камера» 

могут выбрать оптимальное время 

для похода в инспекцию) и бесплат-

ная услуга Wi-Fi (посетители ин-

спекций, попавшие в час пик, мо-

гут оставаться на связи с деловыми 

партнерами и работать в привыч-

ном ритме). 

Значительно экономит время 

предпринимателей сдача отчет-

ности в электронном виде по теле-

коммуникационным каналам свя-

зи. Популярность этого сервиса на 

Смоленщине растет с каждым днем. 

В 2011 году 6442 организации (поч-

ти 81,2% налогоплательщиков, веду-

щих финансово-хозяйственную дея-

тельность) представили отчетность 

таким образом. Эта форма сдачи от-

четности нашла поддержку и у ин-

дивидуальных предпринимателей. 

Ею воспользовались 4128 налого-

плательщиков, или 81% от общего 

количества индивидуальных пред-

принимателей, представивших от-

четность в инспекции.

Интересно, что больше всего 

приверженцев сдачи отчетности 

в электронном виде среди налого-

плательщиков МРИ ФНС России № 3 

по Смоленской области (Кардымов-

ский, Ярцевский, Духовщинский 

районы) — почти 100%. 

Предоставление комфортных  

условий — это хорошо, но ведь 

налоговые органы обязаны кон-

тролировать правильность вы-

полнения предпринимателями 

обязанностей по уплате налогов?

В последние годы Управление в 

рамках стратегии поддержки пред-

принимательства намеренно снизи-

ло количество проверок. При этом 

ставка сделана на повышение их 

качества. Так, по результатам нало-

говых проверок 2011 года в бюджет-

ную систему дополнительно посту-

пило 1392 млн руб. 

И все же мы понимаем: устране-

ние избыточного фискального дав-

ления на бизнес активизирует ин-

вестиционную привлекательность 

региона. 

М. А. Беляева, Н.И. Попова


