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«Рабочие визиты «Рабочие визиты 
очень важны:очень важны:

Владимир Алексеевич, Вы ра-
ботали в разных субъектах Фе-
дерации. Какие особые черты, 
определяющие направления де-
ятельности налоговых органов, 
присущи Московской области — 
этому «околостоличному» регио-
ну? 

Во-первых, Подмосковье — 

один из лидеров среди регионов 

по численности населения, коли-

честву субъектов предпринима-

тельской деятельности, объему 

промышленного производства, 

обороту розничной и оптовой тор-

говли, поступлению инвестиций 

и т. д. Во-вторых, характерная чер-

та Подмосковья — высокая степень 

социально-экономической инте-

грации с Москвой, как на уровне 

хозяйствующих субъектов, так и 

на уровне населения. Так, зачастую 

бизнес, имея формальную «про-

писку» в столице, ведет деятель-

ность в Подмосковье. Точно так же 

и граждане, проживающие в Мо-

скве, как правило имеют объекты 

налогообложения в Московской 

области. Эти особенности и опре-

деляют характер задач по органи-

зации налогового администриро-

вания. 

Кроме того, специфику на-

логового администрирования в 

области обусловливает высокая 

миграция субъектов предпринима-

тельской деятельности. Кстати, она 

не всегда связана с экономической 

целесообразностью, а зачастую но-

сит фиктивный характер, т. е. пре-

следует цель уклонения от налого-

обложения. 

Не так давно были подведе-
ны итоги деятельности Службы 
за  год. Насколько весомым 
оказался вклад налоговиков 
Подмосковья? 

Как и в целом по стране, темпы 

роста налоговых поступлений по 

итогам 2011 года в области оказа-

лись выше темпов роста основных 

макроэкономических показателей. 

Так, в 2011 году отмечен рост 

платежей по всем уровням бюд-

жетной системы. Если не брать в 

расчет нефтегазовые доходы, от-

сутствующие в нашем регионе, 

то по величине налоговых посту-

плений Московская область за-

нимает 2-е место среди субъектов 

Российской Федерации. Всего от 

налогоплательщиков Подмоско-

вья в прошлом году поступило 

409,8 млрд руб., что на 17% больше, 

чем в 2010 году. 

Наиболее высокие темпы ро-

ста наблюдались по налогу на 

прибыль (122,9%), НДС (122,7%) и 

НДФЛ (112,12%). В отраслевом раз-

резе самый большой вклад (21,6%) 

в бюджетную «копилку» внесли ор-

Редакция журнала «Налоговая политика 

и практика» старается постоянно встречаться 

с руководителями Управлений ФНС России 

по  субъектам Федерации, чтобы, как говорится, 

держать руку на пульсе и быть в курсе 

происходящих в регионах событий. В этом 

номере — наша беседа с руководителем УФНС 

России по Московской области В.А. Полежаевым. 

Учитывая его многосторонние интересы, мы 

попытались затронуть самые разные темы.

можно ознакомиться можно ознакомиться 
с проблемами “на местах”»с проблемами “на местах”»
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ганизации оптовой и розничной 

торговли. 

Могу отметить, что положи-

тельный тренд сохраняется и в 

этом году: в I квартале 2012 года 

темпы роста налоговых поступле-

ний с территории Московской об-

ласти составляют 117%.

 В рамках рабочих визитов Вы 
регулярно посещаете городские 
и межрайонные налоговые ин-
спекции. Недостатки, которые 
при этом обнаруживаются, и про-
блемы, требующие решения, ви-
димо, похожи? Или у каждой есть 
свои «болевые точки»? 

Есть и общие, есть и частные. 

Среди общих — «грязные» базы 

данных, которые мы получаем от 

регистрирующих органов для ис-

числения имущественных налогов, 

недостаточный уровень качества 

обслуживания налогоплательщи-

ков. Кое-где отсутствуют полно-

ценные залы для обслуживания 

налогоплательщиков. В некоторых 

инспекциях не выдерживает кри-

тики работа телефонной информа-

ционно-справочной службы. 

Для меня такие рабочие визиты 

очень важны: можно разобраться с 

причинами возникновения жалоб 

со стороны налогоплательщиков, 

ознакомиться с проблемами «на 

местах». 

 Какое направление работы 
занимает первое место в Вашем 
«рейтинге» и почему? 

Я бы выделил контроль за со-

блюдением налогового законода-

тельства гражданами и хозяйству-

ющими субъектами. Отрадно, что 

вектор контрольной работы изме-

нился: налоговые органы сосредо-

точились на повышении качества 

и эффективности налоговых про-

верок. Это не замедлило сказаться 

на результатах. Так, удельный вес 

взысканных платежей в сумме до-

полнительно начисленных соста-

вил 47%, что на 15,5 процентных 

пункта выше, чем в 2010 году. Та-

ким образом, по результатам кон-

трольных мероприятий в бюджет 

поступило 11 млрд руб., т. е. каж-

дый 35-й рубль. 

Улучшились показатели судеб-

но-исковой работы: почти 53% 

оспариваемых налогоплательщи-

ками в суде сумм удовлетворяется 

в пользу налоговых органов Мо-

сковской области (в прошлые годы 

цифры были скромнее — до 44%). 

Тенденция хорошая, но нам бы хо-

телось приблизиться к среднерос-

сийскому показателю (63%). На-

деюсь, что инициатива Службы по 

расширению сферы действия про-

цедур досудебного аудита вскоре 

получит законодательное закре-

пление. Тогда в суды будет попа-

дать не более 10% споров. 

Нельзя не сказать о налоговой 

задолженности: в прошлом году 

она сократилась на 7,6 млрд руб. 

Это тенденция и текущего года. 

За счет мер принудительно-

го взыскания задолженности (вы-

ставление требований, инкассовых 

поручений, возбуждение исполни-

тельного производства, арест иму-

щества с санкции прокуратуры в 

порядке ст. 77 НК РФ и в ходе про-

цедур банкротства) консолидиро-

ванный бюджет Российской Феде-

рации в 2011 году пополнился на 

31 млрд руб. (а это каждый 12-й 

рубль). 

 Говоря о контрольной рабо-
те налоговых органов, нельзя 
не затронуть проблему фирм-
однодневок, которая обсуждает-
ся на самом высоком уровне…

Бороться с фирмами-одноднев-

ками на этапе их создания малоэф-

фективно, в том числе по причине 

сверхлиберального законодатель-

ства по госрегистрации юридиче-

ских лиц. Поэтому сейчас больше 

внимания стало уделяться выявле-

нию выгодоприобретателей в схе-

мах, где задействованы фирмы-од-

нодневки. 

Что касается схем по незакон-

ному возмещению НДС, в которые 

«встроены» фирмы-однодневки, 

то борьба с ними должна вестись 

не столько административными, 

сколько экономическими метода-

ми. Но для этого нужно изменить 

налоговое законодательство: НДС 

следует вернуть первоначальное 

значение косвенного налога на 

потребление, который включен в 

цену товаров, работ, услуг, с тем 

чтобы возместить его можно было 

только по тем товарам, работам, 

услугам, которые участвовали в 

процессе создания добавленной 

стоимости. Иначе возникает иску-

шение получить деньги из бюджета 

в виде налога на добавленную сто-

имость без создания самой добав-

ленной стоимости. 

Впрочем, я не оспариваю су-

ществующее право на возмеще-

ние «входного» НДС, не дожидаясь 

факта реализации товаров, работ, 

услуг при экспортно-импортных 

поставках и осуществлении капи-

тальных вложений (при условии 

подтверждения реальности совер-

шенных сделок и произведенных 

капитальных вложений). 

 Всем известно, что Москва го-
товится к расширению границ. 
Подмосковье, наоборот, утратит 
часть своих территорий. Какие 
организационные мероприятия 
в связи с этим уже проводятся? 
Есть ли оценки, насколько силь-
но это событие отразится на бюд-
жете региона?
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С точки зрения налогового ад-

министрирования потребуется про-

работка ряда вопросов. Среди них: 

изменение организационно-штат-

ной структуры налоговых органов; 

порядок применения налоговых ста-

вок, льгот, сроков уплаты различных 

налогов налогоплательщиками, пе-

редаваемыми на учет в налоговые 

органы Москвы; совершение реги-

страционных действий по снятию их 

с учета в налоговых органах области; 

доработка программного обеспече-

ния по разделению баз данных; уре-

гулирование задолженности данных 

налогоплательщиков перед бюдже-

том Подмосковья; организация на-

правления налоговых уведомлений 

налогоплательщикам-физическим 

лицам, имеющим объекты налого-

обложения на передаваемых терри-

ториях; разъяснительная работа сре-

ди налогоплательщиков на предмет 

изменения реквизитов налоговых 

платежей в налоговых декларациях, 

решение вопроса о продолжении 

применения специальных налого-

вых режимов. 

Кроме того, возникают «смеж-

ные» проблемы. Например, изме-

нение кодов ОКАТО, присвоение 

новых КПП налогоплательщикам 

и новых адресов более чем 110 тыс. 

земельных участков и 141 тыс. объ-

ектов капитального строительства, 

их также предстоит внести в базо-

вые информационные реестры для 

дальнейшего обмена сведениями 

между налоговыми и регистриру-

ющими органами. 

Для решения всех этих вопро-

сов и проблем создана рабочая 

группа под председательством за-

местителя руководителя ФНС Рос-

сии Н.С. Завиловой, утвержден 

план мероприятий, проведена се-

рия совещаний. 

В настоящее время рассма-

тривается вопрос о компенсации 

выпадающих налоговых дохо-

дов бюджету Подмосковья. Так, в 

2011 году с передаваемых террито-

рий в консолидированный бюджет 

Московской области поступило 

19,7 млрд руб. налоговых платежей, 

в том числе в региональный бюд-

жет 16,1 млрд руб. 

Хочу отметить, что налогопла-

тельщикам, имеющим налоговые 

обязательства и налогооблагае-

мое имущество на присоединяе-

мой территории, а их, по нашим   

оценкам, более 196 тыс., не стоит 

беспокоиться. Все процедуры пла-

нируется проводить без их участия. 

 Законодатели области перио-
дически поднимают вопрос о пе-
реходе на уплату НДФЛ по месту 
жительства налогоплательщи-
ков. Ваше мнение? Какова ситуа-
ция с поступлениями по данному 
налогу? Говорят, что будет возоб-
новлена работа «зарплатных» ко-
миссий. Считаете ли Вы эту меру 
актуальной и действенной?

Работа «зарплатных» комиссий 

и не прекращалась. Просто в этом 

году мы «вдохнули» в нее новую 

жизнь. Теперь на заседания вызы-

ваются лишь те налогоплательщи-

ки с низкой оплатой труда, в отно-

шении которых у нас имеются все 

основания предполагать исполь-

зование «серых» зарплатных схем. 

То есть работа комиссий стала бо-

лее адресной. В результате допол-

нительные поступления НДФЛ со-

ставили 777,5 млн руб. Всего же в 

бюджет области в прошлом году 

поступило 120 млрд руб. данного 

налога, что на 12,2% больше, чем 

в 2010 году. Итоги I квартала теку-

щего года подтверждают сложив-

шуюся тенденцию: темпы роста 

НДФЛ составили 118,1% по сравне-

нию с аналогичным периодом про-

шлого года. 

Теперь что касается перехода 

на уплату налога по месту житель-

ства налогоплательщиков. При-

веду несколько цифр. В 2010 году 

налоговыми агентами, состоящи-

ми на учете в Подмосковье, было 

удержано и перечислено в бюджет 

области 16,7 млрд руб. налога на 

доходы физических лиц, прожива-

ющих в Москве. В то же время с жи-

телей Московской области, рабо-

тающих в Москве, было удержано 

и перечислено в столичный бюд-

жет 69,4 млрд руб. Счет не в нашу 

пользу. Поэтому вопрос о «потерях» 

бюджета области актуален. Но, по 

моему мнению, его решение целе-

сообразно искать не в рамках из-

менения налогового администри-

рования, а в сфере межбюджетных 

отношений. 

 Владимир Алексеевич, поми-
мо административной, Вы зани-
маетесь и научной работой. В на-
шем журнале публиковались 
Ваши аналитические статьи. Ка-
кова сейчас сфера Ваших науч-
ных интересов? И как наука сты-
куется с практикой?

К сожалению, в настоящее вре-

мя научными исследованиями 

не занимаюсь — целиком погло-

щен административной работой. 

А сфера научных интересов оста-

лась прежней: моделирование си-

стемы налогообложения, которая 

бы обеспечивала экономическую 

эффективность, справедливость и 

незатратное администрирование. 

Надеюсь, в итоге проблема нало-

гового «уклонизма» получит эко-

номическое, а не административ-

ное решение. 

 Спасибо за откровенные и 
подробные ответы.

Беседовали 
М.А. Беляева, Н.И. Попова


