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Дорогие читатели!
ПоздравляювасснаступающимиНовымгодомиРождеством!
Мывсегдавстречаемэтипраздникиссамымиприятнымичувствами,светлыми

надеждамиипланаминабудущее,желаем,чтобывсенамеченноесбылось.
Какимбудетгрядущийгод,вомногомзависитотнассамих:нашихзнаний,
мудростипринимаемыхрешений,настойчивостивдостижениирезультата.
Искреннежелаювамвнаступающемгодуздоровья,семейногоблагопо-

лучия,неиссякаемойэнергии,оптимизмаиуверенностивзавтрашнемдне!

Екатерина Макарова
Руководитель УФНС России
по Московской области
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Уважаемые коллеги!
ПустьсдобрымивестямиисветлыминадеждамивходитввашдомНовый

2023год!Пустьонбудетщедрымнаяркие,судьбоносныесобытия,безгра-
ничныевозможностииблагоприятныеперемены!
Пусть заряжает энергией созидания, сопутствует реализации новых

масштабныхпроектов!Пустьвдохновляетнановыедостиженияипобеды,
акаждоеиспытаниебудетлишьувереннымшагомнапутик грандиозным
успехам!Пустьдушевнымтепломиуютомнаполнитсчастьекаждойсемьи,
укрепитверувбудущее!Крепкогоздоровья!Всевозможныхудач!Празднич-
ногонастроения!СчастливогоНовогогодаиРождества!

Председатель Общественного совета
при УФНС России по Московской области

Вадим Винокуров
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ПРОЗРАЧНОСТИ
ИОТКРЫТОСТИ

МАНИФЕСТ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ФНС) СДЕЛАЛА МНОГОЕ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТОГО 

ДИАЛОГА МЕЖДУ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ И БИЗНЕСОМ ПРИЗВАН, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРЕДСТАВ-

ЛЕННЫЙ В ЭТОМ ГОДУ МАНИФЕСТ ФНС РОССИИ. ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЯХ МАНИФЕСТА, ПРИО-

РИТЕТНЫХ ЗАДАЧАХ И ГОТОВНОСТИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ К ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ РАССКАЗАЛА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ЮЛИЯ ШЕПЕЛЕВА.

Юлия Вячеславовна, какие меры были приняты ФНС 
в последние годы в части совершенствования адми-
нистрирования?

 — ВэтойчастиФНСРоссиипроведенаколоссальная
работа.Ябыотметилаизменениявчастиналогообло-
женияимущества:упрощенаналоговаяотчетность,
происходит постепенный переходна исчисление
налоговналоговымиорганами.

Использованиевналоговомпроцессесовременных
технологий, таких какбольшиеданные (bigdata),
информационно-аналитическихсистемАСК"ККТ",
АИС "Налог-3", федерального информационного
ресурсаданныхоналогоплательщике,системымарки-
ровкитоваровпозволилиразвитьриск — ориентиро-
ванныйподходвконтрольнойработеиадминистриро-

ванииналогоплательщиковвцелом.Данные,которые
аккумулируютсявэтихсистемах,даютФНСРоссии
возможность ранжировать операции по степени
риска,выявлятьстабильные,сущностныекомпании
иснижатьадминистративнуюнагрузкунаналогопла-
тельщиков.

Последниеписьмаповнутригрупповымуслугам
(письма ФНС России от 06.08.2020 №  ШЮ-4- 
13/12599@иот12.02.2021№ ШЮ-4-13/1749@)иопрак-
тикепоприменениюст. 54.1НКРФ(письмоФНСРоссии
от 10.10.2022№ БВ-4-7/13450@) показывают, что
Службаготовараскрыватьсвоиподходыприоценке
документов, доказательств,максимальношироко
использоватьпримерыиприводитькритерии,алго-
ритмы,которымируководствуетсявсвоейработе
привыявлениирисков.

Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А Л О М А Е Т С Т Е Р Е О Т И П Ы
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Развитиюмеханизмовобменаиинформирования
налогоплательщикаовозможныхналоговыхрисках
способствовалапопуляризация такогоналогового
режима,какналоговыймониторинг.

Несмотря на все позитивные изменения, налогопла-
тельщики продолжают сетовать на несовершенство 
налогового законодательства и высокую админи-
стративную нагрузку на бизнес. Это, видимо, и стало 
одним из стимулов для создания Манифеста ФНС? 
Расскажите об этом подробнее.

 — Выправильнозаметили,что,несмотрянапред-
принимаемыеФНСусилияповыстраиваниюконструк-
тивногодиалогасналогоплательщиками,всеуказы-
валона то, чтопредпринятыхмернедостаточно,
инасталовремяперезагрузки.Необходимовыхо-
дитьнановыйуровеньвзаимодействия,прикотором
работа по достижению благосостояния России
должнастатьнашейобщейцелью.Манифест гото-
вилсябольшегода.Втечениеэтогопериодабыли
организованыстратегическиесессиисруководством
ФНСРоссииитерриториальныминалоговымиорга-
нами,накоторыхобсуждаласьнеобходимостьпере-
стройкивработе,нашиценности,миссия,возможные
подходыирешениядлядальнейшегоразвитиянало-
говойсистемыстраны.

ВМанифесте прописаны такие принципы, как
взаимноедовериемеждуналоговикамииналогопла-

тельщиками,снижениеиздержекдлябизнесапоисчис-
лениюиуплатеналоговивзносов,гарантиибезопас-
ностиотнечестнойконкуренцииилинесправедливых
претензийкгосударству,открытостькдиалогу.Теперь
необходимо,чтобыэтиценностинеосталисьлишь
набумаге, а внедрялись в ежедневнуюпрактику
каждымсотрудникомФНС.

С прошлого года ФНС стала проводить добро-
вольное анкетирование крупнейших налогоплатель-
щиков. Что показали опросы?

 — Анкетирование, которое по рекомендации
ЭкспертногосоветаприФНСРоссии,проводится
анонимно,проходитразвполгода(вянвареииюле).
Первыйопрос состоялся в прошлом году, в нем
принялоучастиепорядка1тыс.компаний,илиоколо
25%всехкрупнейшихналогоплательщиков.

Послеобсуждениярезультатовопросовсбизнес — 
сообществомиучастникамиЭкспертногосоветапри
ФНСРоссиипоадминистрированиюкрупнейшихнало-
гоплательщиковбылоприняторешениеопроведении
опроса крупнейшихналогоплательщиковнарегу-
лярнойоснове.Быларазработанаспециальнаяформа
опроса,котораятеперьсодержитразделы,охватыва-
ющиевсенаправленияадминистрирования:государ-
ственнуюрегистрацию,порядокисчисленияиуплаты
налогов,камеральныеивыездныепроверкиит.д.
В2021годумыспросиликрупнейшихналогоплатель-

Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А Л О М А Е Т С Т Е Р Е О Т И П Ы

Манифест готовился больше 
года. В течение этого периода 
были организованы стратеги-
ческие сессии с руководством 
ФНС России и территориаль-
ными налоговыми органами.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Юлия Шепелева
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щиковотом,надкакиминаправлениямивналоговом
администрированиинамстоитпоработать,гдеуних
возникаетсамыйбольшойдискомфорт.Выяснилось,
чтопреждевсего,этоадминистративнаянагрузка
поистребованиюдокументовиинформации.До34%
крупнейшихналогоплательщиков, учавствоваших
вопросе,обратиливниманиенаэтотаспект.
Причем96%требованийпоступаеткрупнейшимнало-

гоплательщикамнетогда,когдапроверяютихсамих,
авходетакназываемыхвстречныхпроверок,когда
проверяюткакое - тотретьелицо.Иногдаэтокаса-
етсяконтрагентавцепочке,аиногдадажеинеконтр-
агентавовсе,аносителяинформацииотретьемлице,
например,опараметрахперевозки,обстоятельствах
оказанияуслугсвязи.
Мыпосмотрелиэтутемувнимательнее.Основная

нагрузка,более80%,ложитсянабанкиифинансовые
организации,администрированиекоторыхосущест-
вляетМИФНСРоссиипоКН№9сподведомственной
инспекцией.
Внастоящеевремяработапооптимизацииистре-

бованиядокументовукредитныхорганизацийуже
ведетсяФНСРоссии.Предусмотрено внедрение
шаблонныхтребований,атакженаправлениенало-
гоплательщикудополнительногоxml-файлаистре-
бованиядляупрощенияавтоматизацииисполнения
встречнойпроверки.Ноивчастикрупнейшихтранс-
портныхкомпаний,операторовсвязинагрузкаоста-
етсявысокой.Мывзялисьза оптимизациюистребо-
ванияивэтомнаправлении.
Исполнениевстречныхпроверокпокрупнейшим

Нам всем предстоит много 
работы для того, чтобы изме-
нить качество администриро-
вания и выйти на новый уровень 
взаимодействия с налогопла-
тельщиками

требований поступает круп-
нейшим налогоплательщикам 
не тогда, когда проверяют их 
самих, а в ходе так называ-
емых встречных проверок, когда 
проверяют какое –  то третье лицо.

налогоплательщикамосуществлялосьтерриториаль-
ныминалоговымиорганамипоместуихнахождения.
Приэтом,позаконуинспекция,какисполнительпору-
чения,неимеетправаотказатьвнаправлениитребо-
вания.Мыпринялирешениеопроведениипилотного
проектанабазетрехмежрегиональныхинспекций
покрупнейшимналогоплательщикамNN1,6и7.

В чем суть этого проекта?

 — Целипилота:внедритьсистемуоценкиобосно-
ванности истребования, внедрить систему стан-
дартных(шаблонных)запросовиответов — исключить
избыточныеслучаиистребования(немотивированные
запросы)иистребованиеизбыточныхдокументовпри
мотивированныхзапросах.Такжемыставимзадачу
помочькрупнейшимналогоплательщикамавтомати-
зироватьподготовкуответовнатребованиязасчет
использованияформализованныхшаблонов.
Врамкахпроектамыпередалиисполнениевстречных

проверокот территориальныхналоговыхорганов
пилотныминспекциям.
Пилотстартовал20июня2022года.Распоряже-

ниемФедеральнойналоговойслужбысозданарабочая
группаибылутвержденпланконтрольныхсобытий
поегореализации.
Насегодняшнийденьразработанаклассификация

процедурпотипамконтрагентов,ролипроверяемого
налогоплательщика,значимостидокументовисведений
дляпредполагаемогонарушения,пополнотедействий
налоговогоорганапоанализусделоксиспользованием
имеющихсядокументовиинформационныхресурсов.
Совместносбизнесоммыразработалиивнедряем

вработушаблоныстандартныхистребованийдля
операторовсвязиитранспортныхкомпаний.
Кконцугодапланируетсяпереходнаисполнение

встречных проверок всеми межрегиональными
имежрайоннымиинспекциямипокрупнейшимнало-
гоплательщикам. Переход исполнения встречных
провероккбанковскойинспекциипланируетсяпосле
автоматизациииинтегрированияпроцессовскруп-
нейшимибанками.
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В Манифесте ФНС России 
в качестве одного из основопо-
лагающих принципов закре-
плена открытость к диалогу, 
а также гарантии безопасности.

Совместно с бизнесом 
мы разработали и внедряем 
в работу шаблоны стандартных 
истребований для опера-
торов связи и транспортных 
компаний.

ложится на банки и финан-
совые организации, админи-
стрирование которых осущест-
вляет МИ ФНС России по КН № 9 
с подведомственной инспекцией.

Забрав все встречные проверки на межрегио-
нальныеинспекциипокрупнейшимналогоплатель-
щикам,мыпродолжимработупоулучшениюпроцедур
истребования.Внашихпланахдальнейшаяработа
пошаблонизацииистандартизацииистребования,
включаяиспользованиеисходящихивходящихсооб-
щенийв xml - формате,развитиесистемыоценки
обоснованностиистребования.

Вы упомянули Экспертный совет при ФНС России. 
Я правильно понимаю, что этот орган выполняет роль 
«связующего звена» между ФНС и налогоплательщи-
ками, экспертами рынка?

 — ВМанифестеФНСРоссии в качествеодного
изосновополагающихпринциповзакрепленаоткры-
тость к диалогу, а также гарантиибезопасности.
Экспертныйсоветпоформированиюпрактикиприме-
нения законодательстваоналогахисборахкруп-
нейшими налогоплательщиками с учетом отрас-

левыхособенностейих деятельности — этоодин
издейственныхинструментовосуществлениясотруд-
ничества.
Так,вэтомгодумыпровелинабазеЭкспертного

советанесколькооченьважныхобсуждений.
Экспертнымсоветомбылиорганизованывстречи

с организациями топливно — энергетического
комплекса,металлургическойотрасли,отраслипроиз-

водстваиреализациизерновыхкультуриотрасли
производстваудобрений,врамкахкоторыхкомпании
получили возможность озвучить свои проблемы
иопасенияв текущейнепростой геополитической
ситуации,оказывающейвлияниена трансфертное
ценообразование.
Убизнеса быломного опасений о применении

законодательстваотрансфертномценообразовании
сучетомменяющихсяусловийведениядеятельности
иограниченийпо применениюнекоторыхисточ-
никовинформации.Высказывалисьдажеинициативы
поотменеправилтрансфертногоценообразования.
Навстречахбылидетальнопроработанынаиболее
острыепроблемыбизнесавэтойсфере.Болеетого,
впоследствии,сучастиемэкспертногосообщества
былиоперативноподготовленыразъяснения,пози-
тивновоспринятыеналогоплательщиками(письмаФНС
Россииот25.05.2022№Ш-4 - 13/6384@,от20.06.2022
№ШЮ-4-13/7523@,от22.06.2022№ШЮ4-13/7682@).
Вноябре2022годаФНСРоссииврамкахЭксперт-

ногосовета провела встречу с представителями
российскихконсолидированныхгруппналогоплатель-
щиков(КГН).Навстречевформате«круглогостола»
былиданыответынаактуальныевопросы,связанные
сприменениемзаконодательстваоналогахисборах
припрекращениидействияКГНс1января2023года.

Чего еще стоит ждать в будущем году?

 — Намвсемпредстоитмногоработыдля того,
чтобыизменитькачествоадминистрированияивыйти
нановыйуровеньвзаимодействиясналогоплательщи-
ками,отказавшисьотстереотиповиобъединившись
радидостиженияединойцели.
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ДВОЙНОЙ
ШОК
ИПОЛЕНЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

КАК ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ОТРАЗИЛИСЬ

НА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЧЕГО ЖДАТЬ

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Самые мрачные прогнозы относительно санкционного давления на российскую экономику 
не оправдались. Что необходимо сделать, чтобы сохранить достигнутое равновесие, — своим 
видением с председателем Общественного совета при УФНС России по Московской области, 
Вадимом Ивановичем Винокуровым поделился директор ИЭ РАН, член –  корреспондент РАН, 
доктор экономических наук Михаил Юрьевич Головнин

Специальная военная операция длится более 9 
мес., за это время Евросоюз принял несколько санк-
ционных пакетов в отношении России. Как это все 
отразилось на нашей экономике?

 — Когдапошлипервыепакетыбеспрецедентных
санкций,-ато,чтоонибеспрецедентные,сталоясно
всамомначале,прогнозыбылиоченьмрачные:спад
экономикиРоссиинауровне8-10%поитогамгода.По
предварительнымоценкам,затрикварталаспадВВП
составил1,7%.Порезультатамвсегогодаэтотпока-
зательскореевсегодостигнет3-4%,такиеданные
содержатсякаквотечественных,такивзарубежных
прогнозах.Еслисмотретьнадинамику,топонятно,
чтоосновноенегативноевлияниесанкцийпроизошло
напервомэтапе:веснойивначалелета.
Россияфактическибылаотрезанаотмеждународных

потоковкапитала.Былизаблокированывозможности
размещенияроссийскихценныхбумагзарубежом.Со
своейстороны,Россияввелавынужденныевалютные
ограничениянаоттоккапитала.Втожевремямыстол-
кнулисьссерьезнымиограничениямиповнешней
торговле.Понашемуэкспортубыливведеныпрямые
ограничениявотношенииэнергоносителей-разной
степенижесткости.СШАввелиболеежесткиемеры,
Евросоюз-менееиделалиэтопостепенновсилу
серьезнойзависимостиотроссийскихэнергоноси-
телей.Параллельновводилисьограничениянаимпорт

в Россию со стороны недружественных стран,
впервуюочередьвысокотехнологичнойпродукции.
Этокакразпоставилооченьважную,намойвзгляд,
задачу:обеспечениетехнологическогосуверенитета
российскойэкономики.

Важноподчеркнуть,чтосанкциисоздаютсерьезное
поленеопределенности.Мызнаем,чтоРоссияпыта-
етсяобойтиограничения: путемимпортирования
черезтретьистраны,черезразрешениепараллель-
ногоимпорта.Мыстолкнулисьс“двойным”шоком:
состоронысовокупногоспросаисовокупногопред-
ложения.Влияниенасовокупноепредложениепроис-
ходитчерезограничениепоставоккомплектующих
вроссийскуюэкономику,чтоозначаетугрозусвер-
тываниеряда производств или по крайнеймере
ихсущественногосокращения.Вэтомженаправ-
лениидействовали “неформальные”санкции:уход
иностранныхкомпанийизроссийскойэкономики.

Складывается впечатление, что оценки санкций 
специалистами строятся на принципе “верю – 
не верю”. Возможно ли подкрепить прогнозы каки-
ми-то объективными расчетами?

 — Расчет затруднен в этой ситуации именно
по причине высокой степени неопределенности.
Посчитатьможнобылобы,еслибымычеткопредстав-
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ляли,гдеисколькомыможемзаместить,например,
потемжевысокотехнологичнымтоварам,которые
нампересталипоставлятьнедружественныестраны.

Покаличноуменянетокончательногопредстав-
ленияэтихмасштабов.Ясоглашусьстемианалити-
ками,которыеговорят,чтопокавподавляющемболь-
шинствеслучаевнамудаетсяобходитьсанкции.Но
такжесложноспоритьстеми,ктопредвидитдаль-
нейшеезакручиваниегаеквпланевторичныхсанкций.
Мнекажется,сейчасвопросномеродин — насколько
мывсостояниизаместитьиностраннуюпродукцию
засчетсобственногопроизводства.Чемвышебудет
этот показатель, темменьшемыбудем зависеть
отэтойнеопределенности.

  Импортозамещение – это хорошо, но внутренний 
рынок ограничен, и импорт все равно необходимо 
развивать.

собой, развитие некоторых производств эконо-
мическинецелесообразно,еслионибудуториен-
тированы только на внутреннийрынок.И здесь,
разумеется,стоитдержатьвумерынкитакназыва-
емыхдружественныхстранивестиработупопоиску
новыхрынковкакдлясбытароссийскойпродукции,
такидляобеспеченияимпортакритическиважных
товаров.

  Схожие по масштабам санкции вводились разве 
что в отношении Ирана, 40 лет назад. Потом еще 
были Северная Корея, Венесуэла… Можно ли гово-
рить о формировании новой системы экономики 
в условиях санкций?

 — Этооченьинтересныйвопрос:проблемафраг-
ментациимировойфинансовойсистемы, которую
признаютизападныеэксперты.Возникаетстремление
создатьсвоисобственныемеханизмывобходмоно-

1,7%
составил спад
ВВП России 
по итогам трех 
кварталов 2022 года

Это очень интересный вопрос: проблема фрагментации мировой финан-
совой системы, которую признают и западные эксперты. Возни-
кает стремление создать свои собственные механизмы в обход моно-
польных финансовых механизмов, которые действуют в мировой 
финансовой системе, в частности, системы SWIFT. Не исключено, что 
не только Китай, но и другие страны задумаются над альтернативными 
механизмами, просто на перспективу, чтобы избежать потрясения.

 — Совершенносогласен,российскаяэкономика
неможетполноценнофункционироватьвполностью
закрытомсостоянии.Нообратитевнимание,чтодосих
портакиемасштабныесанкциивводилисьвотно-
шениистрансменеекрупной,чемуРоссии,эконо-
микойинеконтролирующиминекоторыесегменты
мировогорынка.

Россияявляетсяважнымигрокомнамировыхэнер-
гетическом,продовольственномрынке,отчасти-
нарынкеметаллов.Такчтоябысказал,чторынок
России-среднийилиотносительнокрупный.Само

польныхфинансовыхмеханизмов,которыедействуют
вмировойфинансовойсистеме,вчастности,системы
SWIFT.Известно,чтоещедо2022годаКитайсоздавал
собственную системумежбанковских платежей,
причемориентированнуюне тольконакитайскую
экономику.К томужесейчасразвиваютсяновые
технологии,цифровыевалюты.Неисключено,что
идругиестранызадумаютсянадальтернативными
механизмами,простонаперспективу,чтобыизбе-
жатьпотрясения.Сточкизрениявлияниясанкций
намировую валютную систему в краткосрочной
перспективе,топокаононезаметно.Яимеюввиду
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гегемониюдоллара.Егодолявмировомвалютном
оборотезатригоданеизменилась.Новдолгосрочной
перспективевсеможетпоменяться.

Чтокасаетсяобъединениястранподсанкциями
внекийэкономическийсоюз, тотеоретическиэто
возможно,апрактическисложнореализуемо, так
как не прослеживается взаимодополняемости их
экономик.Иран,ВенесуэлаиРоссия-экспортеры
нефти.

А как вы оцениваете перспективы ЕАЭС?

 — Соднойстороны,потребностьвинтеграционных
процессахвозрастает,темболеечтонекаявзаимодо-
полняемостьунасприсутствует,особенносбелорус-
скойэкономикой.Однакосампосеберазмеррынка
ЕАЭСневелик.Ктомужеестьсерьезныеполитиче-
скиеограничения,связанныевтомчислесопасе-
ниямиоказатьсяподвторичнымисанкциями.

Какие основные пути решения проблем, с кото-
рыми сегодня столкнулась российская экономика?

 —Задачаномеродин-обеспечениетехнологи-
ческогосуверенитета,мерыпо“расшивке” “узких
мест”совокупногопредложения.Когдаставитсятакая
масштабнаязадача,безусловно,необходимоскон-
центрироватьнанейдостаточносерьезныефинан-
совыересурсы.Пониманиеэтогоимеется.Явижуэто
впрограммныхдокументахПравительстваиЦентраль-

ногобанка,нопреобладаеттакойподход:давайте
установимобщуюрамку, арыноксамдальшевсе
распределит,которыйвызываетвопросы.

Рольрынка,конечно,велика,нобезустановления
централизованныхприоритетовибезсосредото-
ченияресурсовсостороныгосударствавэтойсфере,
ясчитаю,никакогозаметногопродвижениянепрои-
зойдет.

Намой взгляд, необходимо сосредоточить все
направления экономической политики, которые
отвечаютзафинансы:бюджетно-налоговую,денеж-
но-кредитную,политикуразвитияфинансовыхрынков,
нарешениеэтойзадачи.Насегодняестьотдельные
программыврамкахбюджета,которыенаправлены
непосредственнонаразвитиеэкономикиибыли
разработаныдо2022года.Например,“Экономическое
развитиеиинновационнаяэкономика”,программы
развитияотдельныхотраслейпромышленности.Этот
списокнеобходимопересмотреть,актуализировать
сточкизрениянынешнихприоритетов.Этонужно
делать,помняотом,чтопередденежно-кредитной
политикойстоитпервоочереднаязадачанераскру-
титьинфляционнуюспираль.Отчастисэтимспра-
витьсяудалось,норискисохраняются.

Какмнекажется,переднамистоитзадачавыстроить
некуюновуюмодель.Основоймоглабыстатьсистема

3-4%
НЕ БОЛЕЕ

составит спад ВВП 
России по итогам 
текущего года, 
согласно прогнозу

Потребность в интеграционных 
процессах возрастает, тем более 
что некая взаимодополняемость 
у нас присутствует, особенно 
с белорусской экономикой. Однако 
сам по себе размер рынка ЕАЭС 
невелик. К тому же есть серьезные 
политические ограничения, 
связанные в том числе с опасе-
ниями оказаться под вторичными 
санкциями.

национальныхинститутовразвития.Онасуществует,
ихунасбольшоеколичество.Другоедело-насколько
эффективноониработают.Хотяпозитивныепримеры
есть,например,Фондразвитияпромышленности.Эти
институтыкапитализируютсязасчетсредствбюджета.
Дальнейшеепривлечениесредстввозможноиглавным
образомосуществляетсянадолговомрынке.Внасто-
ящиймомент-преждевсегонавнутреннемдолговом
рынке.Тутстоитотметить, чтофинансовыерынки
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унасрезкоупали.Соответственно,ихвосстановление
моглобыпроизводитьсякакраззасчетразмещения
ценныхбумагподобныхинститутов.

РольЦентральногобанкаябыздесьвидел,содной
стороны,всодействииразвитиюэтогорынкакакмега-
регулятора,а,сдругой,какорганамонетарногорегу-
лирования-черезвключениеданныхинструментов,
во-первых,вЛомбардныйсписок,и,возможно,даже
вограниченноевложениесобственныхресурсов,
что-товродеограниченнойпрограммыколичествен-
ногосмягчениядляроссийскойэкономики,нонаправ-
леннойнарешениезадачитехнологическогосуве-
ренитета.Самоеглавное,повторюсь,безсочетания
всехнаправленийэкономическойполитикирешитьэту
проблемунамнеудастся.Отдельные,точечныемеры
приведутлишькнезначительномуэффекту.

Давайте поговорим о дальнейшем пути развития. 
Кто —  то предлагает строить экономику типа НЭП 
2.0, кто –  то — Индустриализация 2.0. На ваш взгляд, 
что предпочтительнее?

 — Этостарыйспоросоотношениирынкаигосу-
дарства, тольконемноговновойобертке.Явнем
скорееявляюсьсторонникомНЭПа2.0,потомучто,
какяужеговорил,рынокважен.Государстводолжно
определятьприоритеты,арынок-активноучаство-
ватьвихреализации.

Апологетыиндустриализации-сторонникипланиро-
вания,вэтомничегоплохогонет,мывинститутетоже
выступаемзапланирование,ноиндикативное,которое

Задача номер один — обеспечение технологического суверенитета, 
меры по «расшивке» «узких мест» совокупного предложения. Когда 
ставится такая масштабная задача, безусловно, необходимо скон-
центрировать на ней достаточно серьезные финансовые ресурсы. Это 
нужно делать, помня о том, что перед денежно —  кредитной поли-
тикой стоит первоочередная задача не раскрутить инфляционную 
спираль. Отчасти с этим справиться удалось, но риски сохраняются.

Без сочетания всех направлений 
экономической политики решить 
проблему технологического суве-
ренитета России не удастся. 
Отдельные, точечные меры 
приведут лишь к незначитель-
ному эффекту.

осуществляетсяврамкахрыночнойэкономики.

 А как насчет симбиоза этих двух концепций? 
Обычно в пример приводится Южная Корея.

 — Этоиестьпримериндикативногопланирования,
толькочерезсистемугоскорпораций.Посути,она
у нас и такотчастиреализуется.Почемумыуже
невсостоянииввестипрямоедирективноепланиро-
вание(прямуюиндустриализацию)?

Деловтом,чтоэтотопытужеполностьюразрушен.
Тридцатьлетничегоподобногонебыло,исоздать
что-тоснуляврядлиудастся.

Предпосылок для скорого завершения СВО пока 
не видно. Если произойдет политическая мобили-
зация, как она повлияет на экономику?

 — Дискуссииомобилизационнойэкономикеуже
некотороевремяведутсявнашейстране.Этоттермин
имеетместобытьвтекущейреальности.Напрактике
мыэтоймобилизациивзначительныхмасштабахпока
ненаблюдаем,нопосколькумыневладеемвсеми
данными,тоотдаемсебеотчет,что,конечно,сейчас
большая частьресурсовнаправляется воборон-
но-промышленныйкомплекс.

Это,кстати,даетзначительныепозитивныеэффекты,
потомучтолюдивэтойотраслиполучаютповышенные
зарплаты,чтостимулируетспросвэкономике.

Еслинашаэкономикаперейдетнавоенныерельсы,
тоэтоужебудетсовершеннодругаяэкономическая
модель, в которойрольрынкабудетобъективно
ограничиваться.Нопризнаковпереходанамобили-
зационнуюэкономикуя,повторюсь,поканевижу
всистемецелеполагания.
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РОСТ 
И СТАБИЛЬНОСТЬ
Каким будет бюджет 
Московской области 2023

Каким будет будущий год, во многом зависит от того, каким бюджетом мы будем располагать. 
В Московской области, как и в целом стране, ситуация достаточно стабильная. О показателях 
бюджета 2023 года рассказал депутат, председатель Комитета по бюджету, финансовой, эконо-
мической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Московской 
областной Думы Тарас Васильевич Ефимов

С какими итогами заканчивает этот год Москов-
ская область?

 — Изменение макроэкономической ситуации
встранеимире,антироссийскиесанкцииповлияли
натемпыростаэкономикиПодмосковья.Попредва-
рительнойоценкеитогов2022года,валовыйреги-
ональныйпродукт (ВРП)снизитсяна5,3%,оборот
розничнойторговли — на6,3%,ростпромышленности
иобъеминвестиций — до3,4%.Приэтомсреднеме-
сячнаязаработнаяплатаврегионеувеличитсяна9,8%.
В2023годузадачарегиональныхоргановгосудар-

ственнойвластиподдерживатьстабильностьсоци-
ально-экономическогоразвитиярегиона.В2024-2025
годахпрогнозируетсявыходнадокризисныйуровень
поосновнымбазовымпоказателям(в2025годуотно-
сительно2022 годаожидаетсяростВРПна9,9%,
промышленности — на29,1%,инвестиций — на15,8%,
строительства — на13,1%).

 Как изменится областной бюджет в будущем году?

 — Доходыв2023годусоставят867,9млрд..рублей,
чтовышеутвержденныхпоказателей2022годана9%.
Собственные (налоговыеи неналоговые) доходы
бюджетарегионав2023годусоставят786млрд.руб.
сростомкпланутекущегогодана13,9%.
Вструктуресобственныхдоходовбюджетаосновную

долю занимаютналог на прибыль—37%и налог
надоходыфизическихлиц — 35%.Налоговаябаза
поналогамдиверсифицированапоструктуреэконо-

мическихвидовдеятельности,чтоявляетсяфактором
стабильности развития региона.Основуформи-
руютобрабатывающаяпромышленностьиторговля,
надолюкоторыхвналогенаприбыльорганизаций
приходится65%всехпоступлений,вНДФЛ — 36%.
Налогнаприбыльпрогнозируетсякпоступлению

вобъеме295млрд..руб.сростомк2022годуна10,8%.
Налог на доходыфизических лиц: 275млрд.руб.
сростомк2022годуна17,6%.Безвозмездныепосту-
пленияожидаютсявразмере81,5млрд..руб.
Расходыбюджетасоставят946,6млрд..руб.,втом

числес учетомсобственныхсредств — вобъеме
866,2млрд..руб.Межбюджетныетрансфертыместным
бюджетамзапланированывобщемобъеме276млрд.
руб.,чтона10,7млрд.руб.вышеплановыхзначений
2022года.Дефицитбюджетасформированвобъеме
79млрд.руб.,или10%кобъемусобственныхдоходов
бюджета.Такимобразомверхнийпределгосудар-
ственноговнутреннегодолганепревыситпредель-
ногозначения,установленногоБюджетнымкодексом
РоссийскойФедерации.Чтокасаетсярасходнойчасти,
вцеломнате19госпрограмм,которыереализуются
натерриторииМосковскойобластиикоторыебыли
сформированынабазе 12национальныхпроектов,
на2023годунасзапланировано866млрд.руб.
Финансированиесоциально значимыхпроектов,

в которыевходят здравоохранение,образование,
социальная защитанаселения, спорт, составляет
болееполовинывсехрасходовбюджетаМосков-
скойобласти.Насодержаниесетиобразовательных
учрежденийбудетпотрачено138,5млрд.руб.(увели-
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чениена6%к2022году).Наремонт96объектовобра-
зованияпредусмотрено 16,6млрд.руб.,анамеры
соцподдержкивсфереобразования — 9,2млрд.руб.
В сфере здравоохранения 49,6 млрд.  руб.

составитстраховойвзноснанеработающеенасе-
ление.Насодержаниеиоснащениеучрежденийздра-
воохранения,атакженавысокотехнологичнуюпомощь
планируетсянаправить34,9млрд.руб.Еще14,1млрд.
руб.бюджетныхассигнованийпредусмотренонакапи-
тальныйитекущийремонты132объектов.Назакупку7
тыс.единицмедоборудования,втомчисле121«тяже-
лого»и 77машинскоройпомощи запланировано
12млрд.руб.Объемфинансированиянальготное
лекарственноеобеспечениесоставит10,7млрд.руб.
Врасходахнасоциальнуюсферуобъемфинансиро-
ваниязасчетсобственныхсредствбюджетаувели-

разрывмеждудоходамиирасходами,чтобыв2025
годуониполностьюсравнялись.

Сегодня в регионе разработана эффективная 
система поддержки бизнеса. Сохранятся ли прежние 
подходы или что-то поменяется?

 — Снижения субсидийи грантов по теммерам
поддержки,которыезапланированынаследующий
год,непредполагается.Ониостанутсявпрежнем
объеме.Финансированиегосударственнойпрограммы
«Предпринимательство Подмосковья» составит
8,1млрд.руб.Наразвитиевосьмииндустриальных
парковиособойэкономическойзонызапланировано
3,5млрд.руб.,чтов2,1разабольше,чемв2022году.
В1,4разапосравнениюстекущимгодомвырастут
расходынаподдержкуинвесторовипредприятий,
реализующихпроектывсфереимпортозамещения
(всего2,1млрд.руб.).Наоказаниемерподдержки
впредпринимательствевбюджетезаложено1,6млрд.
руб.
Наодингодбудетпродленсрокпримененияльгот

поналогунаприбыльорганизаций,действиекоторых
истекает1января2023года.Этоокажетзначительную
поддержкуорганизациямв периодсанкционного
давлениянаэкономикустраны, повыситинвести-
ционнуюпривлекательностьМосковскойобласти
ибудетспособствоватьростуэкономическойиинве-
стиционнойактивности.До2025годабудетпролон-
гированоприменениельготныхналоговыхставок
по УСН и патентной системе налогообложения.
ПродолжитсясовершенствованиемеханизмаИНВ
натерриторииМосковскойобластивчастипрора-
боткивопросаорасширениивидовдеятельности,
ккоторымвозможноприменениеИНВ.
Наповесткедняпроработкановыхльготпоналогу

наимуществоорганизацийдлявидовэкономической
деятельности,осуществляемыхвцеляхобеспечения-
импортозамещения.

3,5
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РУБЛЕЙ
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будет направлено на развитие 
восьми индустриальных парков 
и особой экономической зоны, что 
в 2,1 раза больше, чем в 2022 году

будет направлено в 2023 году 
на переселение граждан 
из аварийного жилья

На один год будет продлен срок 
применения льгот по налогу 
на прибыль организаций, 
действие которых истекает 1 
января 2023 года.

читсявцеломна8%(до92,7млрд.руб.).
Хочуподчеркнуть,чтовследующемгодувбюджете

заложенов триразабольшесредствнапересе-
лениегражданизаварийногожилья,чемвтекущем
году:10млрд.руб.против3млрд.руб.Этоогромный
плюс.Этупрограммуреализуютмуниципальныеобра-
зования.Ониполучаютсредстваизрегионального
бюджетаидолжныобеспечитьсофинансирование
инепосредственноприобретениеквартирпоопре-
деленнымценам.Дляэтогоимпридетсятщательно
проработатьэтотвопроссзастройщиками.Ксожа-
лению, у насопять идет превышениерасходной
части.Ноунаспринятпланнапоследующиетригода,
согласнокоторомумыежегоднобудемсокращать
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БУДУЩЕЕ — ЗА ПРОАКТИВНЫМ
НАЛОГОВЫМ АДМИНИСТРИРОВАНИЕМ

Тема налогов актуальна во все времена. Действительно, многим 
интересно, какие налоги в будущем будут повышены или пере-
смотрены, а какие и вовсе уйдут в небытие, какие налоговые 
льготы будут введены и для кого? Своим прогнозом на будущее 
с «НЭО» поделился директор Ассоциации налоговых консуль-
тантов Владимир Александрович Саськов

Владимир Александрович, на ваш взгляд, каких 
изменений следует ждать в ближайшее время 
в сфере налогообложения?

 — Думаю, сейчас не самое лучшее время для
большихперемен.Нельзявводитьновыеналогиили
отменятьстарые, этонедастдолжногоэффекта.
Исходяизтекущихусловий,целесообразнеепрово-
дитьдонастройкуналоговойсистемы,чтобыкупиро-
ватьнедовольствопоповодусуществующейнало-
говой нагрузки.Иэтот процессмыи наблюдаем
напротяжениинесколькихпоследнихмесяцев.Прои-
зошло повышение налоговой нагрузки на нефте-
газовый сектор. Содной стороны, это позволит
привлечьвбюджетколоссальныедополнительные
деньги.Сдругой,этодаловозможностьнепринимать
радикальныхрешенийвотношенииувеличениянало-
говойнагрузкидляостальныхотраслей.
Понятно,чтоповышениенагрузкикосвеннымили

прямымобразомзатронеткарманыроссиян,тоесть
мыбудемкомпенсироватьэтоувеличение.Ведьоно
повлечет засобой,например,рост тарифовЖКХ.
Влюбомслучае,этоуправляемыенамирасходы,иэто
лучше,чемеслибысейчасввелидлямалогобизнеса
дополнительныйобязательныйплатеж.

При этом нефтегазовый сектор говорит, что 
он сейчас находится в тяжелом положении, у него 
падают объемы сбыта. Как вы думаете, это действи-
тельно тот Боливар, который вытянет нас?

 — Составной частью увеличенной налоговой
нагрузкиявляютсяценынанефть.Соответственно,
еслионибудутпадать,объемналоговыхизъятийбудет
чутьменьше.Налоговаянагрузкакакбыбудетдивер-
сифицированав зависимостиотмировойконъюн-
ктуры.То,чтомогутбытьсокращеныкакие - тоинве-
стиционныепроектывнефтегазовойотрасли,такой
рискесть.Ноянедумаю,чтогосударствоиправи-

тельстводопустятобрушениялокомотиванашей
экономики.Яполагаю,чтоскореебудутприниматься
решенияпосеквестированиюбюджетныхрасходов.

На ваш взгляд, сохранится ли упрощенная система 
налогообложения (УСН) и специальный налоговый 
режим для самозанятых, как меры поддержки 
бизнеса?

 — Ябы не рассматривал налог на профессио-
нальныйдоходкакподдержкубизнеса.Этоисключи-
тельномеравовлечениявцивилизованныеналоговые
правоотношениялюдей,которыхличнояназываю
«кустарями»:человексамнасебяработает,исвязы-
ватьсяскакой - тоотчетностьюемусложноинеин-
тересно.Приложение,котороесозданодлясамоза-
нятых,снимаетснеговесьнаборадминистративных
ибюрократическихпроцедур,приэтомоннаходится
вправовомналоговомполе.Надеюсь,чтовсе - таки
будетприняторешениеотом,чточастьполучаемой
такимобразомсуммы,будетперераспределяться
впенсионныйфонд.Потомучтосегоднясамозанятые,
вотличиеотиндивидуальныхпредпринимателей,отсе-
ченыотпенсионныхблаг.
Что касается автоматизированной упрощенной

 — Думаю, сейчас не самое луч-
шее время для больших перемен. 
Нельзя вводить новые налоги или 
отменять старые, это не даст 
должного эффекта.
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системыналогообложения(АУСН),тоявижухорошие
перспективыразвитияэтогорежима.Убежден,должен
сохранятьсяпринципдобровольностиегоприме-
нения.Налогоплательщикдолжениметьправовыбора
междуУСНиАУСН,потомучтодлябольшогоколиче-
ствопредставителеймалогоисреднегобизнесаАУСН
можетбытьнеудобен.Соднойстороны,онподме-
няетсобойстраховыевзносы,асдругой,даетповы-
шеннуюна2%налоговуюнагрузку.Аеслиуменяочень
малоепредприятиеснебольшимштатом,инало-
говаянагрузкапозаработнойплатеитакневысокая,
ноприэтомуменявысокиеобороты,тонагрузка
поАУСНможетбытьдляменявыше,чемпоУСН.Но
самасистемапроактивногоналоговогоадминистри-
рования,намойвзгляд,весьмаперспективна.Думаю,
занейбудущее.

Налоговые органы научились хорошо считать 
выручку предприятий, и это, наверное, стало 
одной из причин, почему отказались от налога 
на вмененный доход. Он как бы стал лишним в этой 
упрощенной системе налогообложения. Есть ли 
вероятность, что такая же судьба постигнет 
патентную систему? И стоит ли ждать возник-
новения других особых налоговых режимов?

 — Патентдостаточноуспешнозакрываетналоговые
правоотношенияИПсгосударством.Честноговоря,
незнаю,какиеещеновыеособыеналоговыережимы
можнопридумать.
Наместегосударстваябызадумалсяомодерни-

зациитакогоспециальногоналоговогорежима,как
соглашениеоразделепродукции,длярасширения
возможностейчастно - государственногопартнер-
ства.Хотя,конечно,всреднесрочнойперспективе,
сразвитиемцифровизацииитехнологий,появлением
новыхвидовдеятельности,вполневозможновозник-
новениеразработкикакого — тоспециальногонало-
говогорежима,условноговоря,подкакую — нибудь
интернет — торговлю.

Московская областная дума сформировала пакет 
предложений с целью развития экономики, среди 
которых был пересмотр границ, по которым 
определяют малый, средний и крупный бизнес, 
чтобы расширить возможности использования 
УСН и режима самозанятости. Но поддержку 
он не получил, потому что, с точки зрения государ-
ства, более крупный бизнес должен быть в общей 
системе налогообложения. Как вы относитесь 
к такой точке зрения?

 — Ябысказал,чтоэтовременнаяпозицияпотой
простойпричине,чтото,чтоещевчерабыломикро-
бизнесом,через2 — 3годатаковымнебудетвсилу
инфляционныхпроцессов.Повышениелимитоввэтом
контекстенеизбежно.

Во время пандемии государство предоставило 
бизнесу ряд налоговых льгот, отсрочку по уплате 
налогов. Насколько успешна данная практика 
и прогнозируете ли вы ее продолжение?

 — Вопросоченьсложный,потомучтокогдавводи-
лисьналоговыельготы,преференции,мывсе, как
общество,понимали,чтоугосударстваестьподушка
безопасностииисточникипокрытиявыпадающих
доходов.Какнекая краткосрочнаямераэтобыло
правильноиэффективно.Благодаряейзначительная
частьбизнесасмоглаостатьсяна плаву, продол-
житьсвоюдеятельность.Сегоднявопросбюджет-
ногонаполнениястоиточеньостро.Такчторазви-
ватьльготывесьмарискованно.Втекущиймомент
ябывосемьразподумал,преждечемвводитькакие - 
томассовыепреференции.Поддерживатьнеобхо-
димоточечноотдельныеотраслиидажеконкретные
предприятия.

Каким вы видите будущее налоговой системы через 
5 —  10 лет?

 — Яоченьнадеюсь, чтоунаснебудетНДС.По
моемусубъективномумнению,этотналогдепрес-
сивныйдлявнутреннегопроизводстваицифровой
экономики.Нафонеразвития технологийиповы-
шения прозрачности движения средствбудущее
затакиминалогами,какналогспродаж.Япредвижу
развитиеНДФЛсточкизренияпрогрессиии,какэто
принятовомногихзападныхстранах,выведенияиз — 
подналоговнебольшихдоходов(речьидетонеобла-
гаемомминимуме).Следуетотменитьнесправед-
ливый транспортныйналог,отрегулироватьналог
на прибыль: ставкидляфинансовыхорганизаций
ипромышленныхпредприятийдолжныбытьразные.
Полагаю,будетпересматриватьсяполитиканало-

гообложениянедр.Сегоднямнесложносказать,что
лучше:налогнадобычуполезныхископаемых(НДПИ)
илиналогнадополнительныйдоход(НДД).Спозиции
наполненияказныНДПИ,конечно,лучше,поскольку
выше.Ноэффективенлионсточкизренияразвития
отрасли — большойвопрос.

Патент достаточно успешно за-
крывает налоговые правоотно-
шения ИП с государством. Честно 
говоря, не знаю, какие еще новые 
особые налоговые режимы можно 
придумать.
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ПРИНЦИП
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ
НАЛОГООБЛАГАЕМУЮ БАЗУ
ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРА-
НЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Одним из общеустановленных принципов налогообложения 
является принцип «определенности налога», то есть отсут-
ствие двояких и не определенных толкований того, как опре-
делять налогооблагаемую базу и какую ставку применять. 
Любые разночтения могут провоцировать налоговые споры 
и неблагоприятно влиять на отношение налогоплательщиков 
к налоговой системе в целом. О том, как определять нало-
гооблагаемую базу при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, рассказал начальник отдела налого-
обложения юридических лиц УФНС России по Московской 
области Виталий Пыркин

Виталий Александрович, как определяется нало-
говая база по налогу на добычу полезных ископа-
емых (НДПИ)?

 — ОбъектомналогообложенияприрасчетеНДПИ
являетсядобытоеполезноеископаемое,аналоговая
база дляобщераспространенныхполезныхиско-
паемыхопределяетсякакпроизведениестоимости
единицыиколичестводобытогополезногоископае-
мого.Приэтомстоимостьединицыполезногоиско-
паемогоможетопределятьсячерезвыручкуотего
реализацииилиразмеразатрат,связанныхсдобычей
сырья.Новажноучесть,реализуетлиналогопла-
тельщикдобытоеполезноеископаемоеилинет.

Как понять, что является полезным ископаемым, 
а что —  нет?

 — СогласноНалоговомукодексу,«полезнымиско-
паемымпризнаетсяпродукция горнодобывающей
промышленностииразработкикарьеров,содержа-
щаясявфактическидобытом(извлеченном)изнедр
(отходов, потерь) минеральном сырье (породе,

жидкостииинойсмеси),перваяпосвоемукачеству
соответствующаянациональномустандарту,реги-
ональномустандарту,международномустандарту,
а в случае отсутствия указанных стандартов для
отдельногодобытогополезногоископаемого — стан-
дартуорганизации».

Законодательуточняет,чтонеможетбытьпризнана
полезнымископаемымпродукция,полученнаяпри
дальнейшейпереработке(обогащении,технологиче-
скомпеределе)полезногоископаемого,являющаяся
продукцией обрабатывающей промышленности.
Последнимкритериемявляетсязавершениевсего
комплексатехнологическихопераций,всоответствии
стехническимпроектомразработкиместорождения.
Выходит, добытоеполезноеископаемоедолжно

содержаться в извлеченномминеральномсырье
и соответствоватьопределенному государствен-
номустандарту (ГОСТу)инедолжноподвергаться
процессампереработкипосредствамобогащения
итехнологическогопередела.Приэтомзаконодатель
неуточняет,какиеименнотехнологическиеоперации
относятсяктакимпроцессам.
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 Критерии кажутся вполне конкретными и понят-
ными, но тогда почему споры о том, что является 
добытым ископаемым, не утихают и нередко доходят 
до суда?

 — Приотсутствииреализацииполученногополез-
ногоископаемогоразмерединицыстоимостисклады-
ваетсяиззатратналогоплательщиканадобычуизвлека-
емогопродуктаизнедр.Частопридобычеиполучении
щебня налогоплательщики применяют затратный
методприрасчетеНДПИ, ссылаясь, во - первых,
на промежуточный ГОСТполучаемого полезного
ископаемого.Обычноэтопесчано - гравийнаясмесь
(ПГС), гранитиликарбонатнаяпорода;во - вторых,
напроведениеоперацийпообогащению(извлечение
глинистыхпримесейпутемпромывки,дробления,
сортировкиипросушки).ПосколькуреализацияПГС,
гранитаиликарбонатныхпороднеосуществляется,
апроисходитреализацияпеска,гравияищебня,нало-
гоплательщикопределяетналоговуюбазупосред-
ствомзатратногометода.

Дляналогоплательщикаэтоэкономическивыгодно,
таккакприувеличенииобъемовдобычидоляпосто-
янных затрат наединицупродукциибудет умень-
шаться,аразмерналоговыхначисленийостанется
стабильныминебудетучитыватьдобавленнуюстои-
мостьприреализацииископаемых.Еслиженалогопла-
тельщикиспользуетметодопределенияналогообла-
гаемойбазыпореализации,торазмерналогабудет
зависетьотобъемавыручкизапроданнуюпродукцию.
Налоговыйжеоргансчитает,чтоприменениезатрат-
ногометодавэтихусловияхнеправомерно.

Конституционный суд объяснил, что «термин
«полезноеископаемое»используетсядляцелейнало-
гообложениявспециальномзначении:какполезное
ископаемое,соответствующееопределенномустан-
дартукачества.Возникновениеобъектаобложения
налогомнадобычуполезныхископаемыхсвязыва-
етсянесмоментадобычисобственноминерального
сырья,асмоментазавершениявсехтехнологических
операцийпоизвлечениюизнегополезногоископа-
емогоидоведениюегокачествадоопределенного
стандарта».

Налоговыйоргандолженоценитьтехнологические
операции,которыенеобходимопроизвестиналого-
плательщикудляполученияпродукта,соответствую-
щегоустановленномуГОСТу.

И,начинаяс2018года,прирассмотренииспоров
поданномувопросусудысталиисходитьиз того,
чтодляопределениявидаполезногоископаемого
надлежитруководствоватьсяпроектнойдокумента-
цией,наоснованиикоторойосуществляетсяразра-
боткаместорожденийполезныхископаемых.

А на практике как это происходит?

 — Подготовкатехническогопроекта — эторазра-
боткаобоснованныхтехническихитехнологических
решений,обеспечивающихвыполнениеусловийполь-
зованияучасткомнедр,рациональноекомплексное
использованиеиохранунедр,атакжевыполнение
требованийзаконодательстваРФонедрах.

Налогоплательщиксамостоятельно,наосновании
проведеннойразведкиместорождения,спривлече-
ниемспециалистовпогорномуделуопределяет,какое
полезноеископаемоебудетдобыватьсянакарьере
икакиетехнологическиеоперациинеобходимыдля
егополучения.Результатфиксируетсявтехническом
проектеввидесоответствующихГОСТов.Дляполу-
чениялицензиинадобычутехническийпроектсогла-
совываетсяссоответствующимгосорганом.

Прирассмотренииделавсудеустанавливается,
что техническимипроектами качествополезного
ископаемогооцениваетсявсоответствиистребо-
ваниямиГОСТ8267 - 93«Щебеньигравийизплотных
горных пород для строительныхработ. Техниче-
скиеусловия».Судебныеорганыпризнаютщебень
добытым полезным ископаемым, так как именно
вотношениинегозавершилсякомплекспроизвод-
ственныхпроцессовподоведениюдостандарта,отра-
женноговтехническомпроекте.

При этом под комплексом производственных
процессовдляразработки гравийныхипесчаных
карьеровсудыпризнаютсвойственныепроцессы
добычищебня,такиекакпромывка,дробление,измель-
чение,обогащение,сушка,сортировкаисмешивание.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПРЯМО УСТАНАВЛИВАЕТ, ЧТО КОЛИ-
ЧЕСТВО ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 
ВСЕГО КОМПЛЕКСА ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ОПЕРАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОЕКТОМ РАЗРА-
БОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ВУСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫЕЗДНЫХ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 
УВЕЛИЧИЛАСЬ В 50 РАЗ
И СОСТАВИЛА 94 МЛН.РУБ.
НА ОДНУ ПРОВЕРКУ.

Сегодня ФНС России является лидером в сфере информационных технологий и инно-
ваций, которые внедряются для эффективной работы ведомства. В цифровую информаци-
онную экосистему входит большое количество различных ресурсов, многие из них хорошо 
знакомы как бизнесу, так и физическим лицам. Например, АСК–НДС (автоматизированная 
система контроля за налогом на добавленную стоимость–ред.), ККТ (контрольно–кассовая 
техника — ред.) позволяют анализировать и выявлять риски в режиме реального времени. 
Это упрощает общение с налогоплательщиком и позволяет вести конструктивный диалог.

Наш собеседник — начальник контрольного отдела УФНС России
по Московской области АЛАН ИКАЕВ

Алан Русланович, каким образом развитие 
цифровых технологий отразились на контрольной 
работе налоговых органов?
 — Внедрениеинновационныхтехнологийвналоговое

администрирование,использованиесовременных
аналитическихинструментовобеспечиваетежегодный
ростпоступленийвбюджетывсехуровней.
Впоследниегодыизмененподходкорганизации

контрольнойработыналоговыхорганов.Акцентсделан
на комплексныйанализфинансово-хозяйственной
деятельностиналогоплательщика.И,какследствие,
отказоттотальногоконтроляипереходкконтролю,
основанномунакритерияхриска.
Применение риск-ориентированного подхода

припланированиипроверокобусловленонеобхо-
димостью снижения административной нагрузки
набизнес,сокращениемфинансовыхиздержекдля
субъектовхозяйственнойдеятельностиприодновре-
менномповышенииэффективностигосударственного
контроляиобеспечениисоблюдениядействующего
законодательства.
Насегодняшнийденьсозданапринципиальноновая

цифроваяплатформаналоговогоадминистрирования,
котораяпозволилавнедритьинструментыдистанци-
онногоконтроля,побуждающиеналогоплательщиков
добровольноивполномобъемеуплачиватьналоги.

Изменилась ли сама система планирования 
выездных налоговых проверок? Что сегодня влияет 
на выбор объектов для их проведения?
 — Выезднаяналоговаяпроверкавнастоящеевремя

являетсякрайнеймеройреагированиянанарушения
законодательстваоналогахисборах.Какправило,
налоговыеорганыпроверяютнеболее2- хналого-
плательщиковиз1000,апровероксредипредстави-
телеймалогобизнесаещеменьше.Приэтом,эффек-
тивностьвыездныхналоговыхпроверокувеличилась
в50разисоставила94млн.руб.наоднупроверку.
Сегодняналоговыйорганпроводитотбордляпред-

проверочного анализа в зависимости от уровня
рискасучетомотраслевыхособенностей.Факти-
ческипринятиерешенийопроведенииконтрольных
мероприятийбылопереведенонацентрализованный
принцип,чтоисключиловозможностьсубъективной
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГОВОГО
КОНТРОЛЯ И ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
НЕИЗБЕЖНО ПОВЫШАЕТ 
ОБЪЕКТИВНОСТЬ В РАБОТЕ 
КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ
И ПОНИЖАЕТ НАЛОГОВУЮ 
НАГРУЗКУ НА БИЗНЕС.
ПОД КОНТРОЛЬ ПОПАДАЮТ 
ТОЛЬКО ТЕ, КТО РЕАЛЬНО 
ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЕТ.

2007ГОД:

6500 ПРОВЕРОК

2022ГОД(ЗА9МЕСЯЦЕВ):

632 ПРОВЕРКИ

РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ 
РИСК —  ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ 
ПРОВЕРОК:

В чем заключается риск —  ориентированный подход 
в работе налоговой службы?
 — Применениериск - ориентированногоподхода

припланированиивыездныхналоговыхпроверок
обусловленонеобходимостьюсниженияадминистра-
тивнойнагрузкинабизнес,сокращениемфинансовых
издержекдлясубъектовхозяйственнойдеятельности
приодновременномповышенииэффективностигосу-
дарственногоконтроляиобеспечениисоблюдения
действующегозаконодательства.Еслив2007году
вМосковскойобластипроведено6,5тыс.выездных
налоговыхпроверок,тоза9месяцев2022годаихвсего
632проверки.Иэтоследствиебольшойаналитической
работы,реализуемойФНСРоссии.
Сегодняналоговаяслужбаконцентрируетвнимание

на компанияхснаибольшимколичествомрисков.
Налогоплательщикрассматриваетсянекакотдельный
субъектиигрокнарынке,аанализируетсяотрасль
в целом. При таком подходе ведомство видит

всесделкииможетвыделить аномалии, которые
нетипичныдляотрасли.
Такойподходпозволяетпровестиобъективныйанализ

налоговойнагрузкиипонять,засчетчегоивкакойпериод
временионанижесреднеотраслевой.Такимобразом,
порезультатамвсестороннегоанализаопределяются
налогоплательщикисмаксимальнымколичествомрисков,
чтопозволяетсконцентрироватьнашевниманиенаузком
кругеналогоплательщиков,снизитьколичествовыездных
проверокиповыситьихэффективность.
НалоговымиорганамиМосковскойобластиособое

вниманиеуделяетсянетолькоустановлениюсамого
фактанеуплатыналоговоднойизсторонсовершаемых
сделок,ноидаетсяоценкаумышленныхдействийнало-
гоплательщиков,направленныхнаиспользованиеими
формальногодокументооборотасучастием«техниче-
ских»компаний.
Налоговымиорганами используются все права,

предоставленныезаконодательствомдлясоздания
равныхусловийприведениибизнесаиобеспечения
принципанеотвратимостинаказаниязасовершение
налоговыхпреступлений.

оценки.Длявыявлениязонналоговыхрисковисполь-
зуютсяпрограммно - аналитическиекомплексы.
Важнымизменениемсистемыпланированияпроверок

являетсяинформированиеобустановленныхрисках.
Налогоплательщикаприглашаютнарабочуювстречу
ираскрываютемуинформациюонарушениях.Тем
самымемупредоставляетсявозможностьпересмо-
третьсвоиналоговыеобязательства,самостоятельно
предоставитьуточненныедекларацииидоплатить
налоги.
Основной задачейналоговыхорганов является

стимулированиеналогоплательщиков ксамостоя-
тельнойоплатеналоговисоблюдениюналогового
законодательства.

А возможны ли ошибки при таком подходе?
 — Нашипрограммныекомплексыпозволяютдосто-

верноопределятьзоныриска,проводитькачественный
предпроверочныйанализисвоевременновыявлять
нарушениеналоговогозаконодательства.
Современныевозможностибесконтактногоконтроля

настолькошироки,чтоу«серых»схемпростонеоста-
етсяшансов.ЯркимпримеромявляетсяФедеральный
ресурсАСКНДС, запущенныйв2015годувцелях
контроляуплатыналоганадобавленнуюстоимость.
Использованиеновыхинструментовналогового

администрированияпозволилообеспечитьнетолько
рост поступлений налоговых доходов в бюджет,
но иминимизировать затраты по использованию
трудовыхресурсов.
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В АВТОМАТИЧЕСКОМ
РЕЖИМЕ
КАК РАБОТАЕТ ПРОАКТИВНЫЙ 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЛЬГОТ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

Завершена кампания по расчету имущественных налогов 
физлиц и вручению им налоговых уведомлений за налоговый 
период 2021 года. Всего налоговыми органами Москов-
ской области было направлено 3,9 млн. уведомлений, из них 
по почте —  1,9 млн. Еще 2,06 млн., то есть практически каждое 
второе, вручено через Личный кабинет налогоплательщика.
О том, чем отличается нынешняя кампания от прошлого 
года, мы узнали у начальника отдела имущественных 
и ресурсных налогов УФНС России по Московской области 
Елены Вячеславовны Тарасовой

Елена Вячеславовна, налоговыми органами выдано 
порядка 4 млн. налоговых уведомлений. Выходит, их 
направляют далеко не всем налогоплательщикам?

 — Всеверно.Налоговыеуведомлениянеполучают
налогоплательщики,укоторыхобщаясумманачис-
ленныхналоговнепревысила 100рублей.Вэтом
случаеуведомлениебудетнаправленолибовследу-
ющемгоду (еслиначисленияпревысят100рублей),
либочерезтригода,еслисуммакуплатесоставит
менее 100рублей. Не формируются налоговые
уведомленияивслучаепредоставленияналоговой
льготы,налоговоговычета,иныхустановленныхзако-
нодательствомоснований,освобождающихгражда-
нинаотуплатыналога.

Какие льготы по имущественным налогам физлиц 
предусмотрены законодательством, и кто может 
на них претендовать?

 — Насамомделе,ихдовольномного.Например,
льгота по транспортному налогу предоставля-
етсярегиональнымзаконодательством.На терри-
торииМосковской области льгота предоставля-
етсявсоответствиисЗакономМосковскойобласти

от24.11.2004года№151 - 2004/ОЗ«Ольготномналого-
обложениивМосковскойобласти».Еюмогутвосполь-
зоватьсялица,накоторыхраспространяетсядействие
законовРФ«ОстатусеГероевСоветскогоСоюза,
ГероевРоссийскойФедерациииполныхкавалеров
орденаСлавы»и «Осоциальной защите граждан,
подвергшихсявоздействиюрадиациивследствиеката-
строфынаЧернобыльскойАЭС»,лица,признанные
участникамиВеликойОтечественнойвойнывсоот-
ветствии сФедеральным законом «Оветеранах»,
лица,признанныеинвалидами I — II групп,инвали-
дамисдетства(независимоотгруппыинвалидности)
всоответствиисФЗ «Осоциальной защитеинва-
лидоввРоссийскойФедерации»(указаннаякатегория
гражданосвобождаютсяотуплатытранспортного
налога,нонеболее,чемпоодномутранспортному
средствузаналоговыйпериод).Длялиц,признанных
инвалидами III группы,ставкиналогауменьшаются
на50%,нонеболее,чемпоодномутранспортному
средствузаналоговыйпериод.

Есть льготадлямногодетныхсемей, воспитыва-
ющихтрехилиболеенесовершеннолетнихдетей.Еще
однальготапотранспортномуналогу,котораяпояви-
ласьсовсемнедавно,нооченьактуальнадлянашего
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региона, учитывая темпыстроительства, — лицам,
которыевпервыеприобрелинедвижимоеимуще-
ствонатерриторииМосковскойобласти.Поднедви-
жимымимуществомпонимаетсяжилойдом,квартира,
смесяцапостановкинакадастровыйучеткоторого
прошлонеболеетрехлет.Льготапредоставляется
наоднотранспортноесредствсрокомнадвагода:
100% — в течениепервого года; 50% — в течение
второгогодаХочуобратитьвнимание,чтоимеются
ограничениявиспользованиильготыпомощности
автотранспортногосредства, а такжепредостав-
ленияльготывотношении«дорогостоящих»автотран-
спортныхсредств.

Поземельномуналогуфедеральныйзаконодатель
предоставляетналоговыйвычетнавеличинукада-
стровой стоимости 600 квм одного земельного
участка,органыместногосамоуправлениявправе
предоставитьдополнительныельготы.

Вотношении налога на имуществофизических
лиц. Федеральный законодатель предоставляет
льготу вотношенииодногообъекта налогообло-
жениякаждоговида,аименно:квартира,частьквар-
тирыиликомната,жилойдомиличастьжилогодома,
гаражилимашино — место, хозяйственное стро-
ениеилисооружение,площадькоторыхнепревы-
шает50квмикоторыерасположеныназемельных
участкахдляведенияличногоподсобногохозяйства,
огородничества,садоводстваилииндивидуального
жилищногостроительства.Льготапредоставляется
категориилиц,определенныхНалоговымкодексом
РоссийскийФедерации.Такжедополнительныепрефе-
ренциимогутбытьустановленынормативно — право-
вымиактамиоргановместногосамоуправления.

Как заявить свои права на льготы?

 — Налоговыеорганыприменяютбеззаявительныйили
такназываемыйпроактивныйпорядокпредоставления
льготпоимущественнымналогамфизлиц.Этоозначает,
что,еслиналогоплательщик,имеющийправональготу,
ненаправилвналоговыйорганзаявлениеоеепредо-
ставлении,тоонабудетемупредоставленанаосно-
ваниисведений,полученныхврамкахмежведомствен-
ногообменассоответствующимигосорганами.

Например,данныепоступаютизПенсионногофонда,
в томчислеизфедеральногореестраинвалидов:
о пенсионерах, инвалидах I и II групп, инвалидах
сдетства,инвалидахВеликойОтечественнойвойны,
инвалидахбоевыхдействий,о лицах «предпенси-
онного»возраста.Изоргановсоциальнойзащиты
илиоргановместногосамоуправлениямыполучаем
информациюомногодетныхналогоплательщиках.Из
органовРосреестра — охозяйственныхпостройках
до50квмвключительно,покоторымтожеполагается

налоговыйвычет.Поземельномуналогув97%случаях
льготапредоставляетсябезучастияналогоплатель-
щика,поналогунаимуществофизическихлиц — в95%.

А что делать оставшимся 3 —  5% соответственно?

 — Возможностьличногообращенияналогоплатель-
щиказальготой,конечно,остается.Заявлениеможно
податьвлюбуюналоговуюинспекциюиличерезЛичный
кабинет.Носперваябыизучиланалоговыеуведом-
ления,вчастности,изучиларазделы«Размернало-
говыхльгот»(повсемналогамнаимущество)и«Нало-
говыйвычет»(поземельномуналогу)».Возможно,там
вынайдетеответынавозникшиевопросы.Синфор-
мациейоналоговыхставкахильготахможноознако-
митьсяврубрике«Справочнаяинформацияоставках
ильготахпоимущественнымналогам»(www.nalog.gov.
ru).Причиныизменениявеличиныналоговвконкретной
ситуацииможноуточнитьвналоговойинспекцииили
обратившисьвконтакт - центрФНСРоссиипотеле-
фону:8800222 - 22 - 22.

Не могли бы вы рассказать, какие преференции 
в части уплаты имущественных налогов установлены 
для граждан, призванных в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 
647 на военную службу по мобилизации?

 — СогласнопостановлениюПравительстваРоссий-
ской Федерации от 20.10.2022№ 1874 «Омерах
поддержкимобилизованныхлиц»,вчастиналогообло-
женияэтопереноссрокуплатытранспортногоналога,
земельногоналога,налоганаимуществофизических
лицнапериодпрохождениясоответствующиммоби-
лизованнымлицомвоеннойслужбыидо28 - гочисла
включительно3 - гомесяца,следующегозамесяцем
окончанияпериодачастичноймобилизации.Такчто
налоговыеуведомления,направленныемобилизо-
ванныминеоплаченныевустановленныйсрок(до1
декабря2022года),неподлежатисполнению.Начис-
лениеналоговвтакихуведомленияхбудутсторниро-
ваны.Уплатасуммналогов,срокикоторыхперене-
сенывсоответствиисПостановлением,производится
равнымичастямивразмереоднойшестойуказанной
суммыежемесячно,непозднее28 - гочисла,начиная
смесяца,следующегозамесяцем,вкоторомнасту-
паетсрокуплатысоответствующихналогов.Мобили-
зованныелица,вотношениикоторыхосуществляется
проведениемероприятий,предусмотренныхПоста-
новлением,определяютсянаоснованиисведений,
представляемыхМинобороныРоссиивФНСРоссии,
тоестьвпроактивномпорядке,обращатьсязапредо-
ставлениемпереносасрокауплаты,атакжезасторни-
рованиемсуммимущественныхналогов,начисленным
заналоговыйпериод2021года,нетнеобходимости.
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ИЛИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 
ПРОВЕРОК

НАЛОГОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ:
ЗОНА РИСКА

Выездная налоговая проверка — однозначно не предмет мечтаний руководства компании 
и бухгалтерии. Однако иногда от этой реальности не уйти. Контролирующие органы 
во время проверки имеют право осуществить выемку документов, но они должны соблю-
дать ряд условий. Есть нюансы, зная которые предприниматели могут защитить свои права. 
Об этом председателю Общественного совета при УФНС России по Московской области 
Вадиму ВИНОКУРОВУ рассказал управляющий партнер компании Tax & Legal management, 
адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы Василий ВАЮКИН

ЕСЛИ ПРОЦЕДУРА ВЫЕМКИ НЕ РЕГЛАМЕНТИ-
РОВАНА, ВОЗМОЖНО САМОУПРАВСТВО...

Василий ВАЮКИН: Когда я готовился к нашей
встрече,тодумалотом,чтоНалоговыйкодекссегодня
превратилсявкодексноминальный,ивэтомбольшая
«заслуга»контрольно — надзорныхоргановисудебной
практики.Этофакт. Ахотелосьбы верховенства
закона,чтобынебыло«люфта»изсерии — этообяза-
тельно,аэто«несущественно».Определятьэтисамые
«критериисущественности» — делонеправоприме-
нителя,азаконодателя.Поройбывает,чтокомпания
подгоняетсвоиусловияподкакую — топрактику,дабы
оправдатьнеправомерныедействия, я противник
этого.Когдаучаствуешьвпринятиирешений,топони-
маешь,чтоналогиреальноявляются«вторымпланом»,
следствиемнеобходимости.Иядлясебявижу,вчём
должназаключатьсяработаюристов, защитников,
адвокатов.Мненравитсяопытнемцев, когдаони
ходятстетрадкойизаписываютвсё,чемруковод-
ствовалисьвпринятиирешения.Этореальнопомо-
гает.Укаждойисториидолженбытькакой - тослед.
Еслиговоритьонеких«слепых»и«серых»зонахНало-
говогокодекса,которыесоздаютналоговикамполе
дляманевров,тоздесьянемогунайтиоправдания.
Речьидётовыемкевходедополнительныхмеропри-
ятийналоговогоконтроля.

ВНалоговомкодексепредусмотренограниченный
переченьдопмероприятий.Выемкатамнепоимено-
вана.Нонапрактике,ксвоемуудивлению,ястол-
кнулсясситуацией,когданалоговикивходедопме-
роприятийвынеслипостановлениенавыемку.На
вполнелогичныйвопрос:«накакомосновании»,они
отвечают,что«наосновании94 - й».Тольконепонятно,
гдеэтотампрописано.ВерховныйСуддействительно
допускаетпроведениеподобногородамероприятий
налоговогоконтроля,новисключительныхслучаях,
еслиестьдостаточныеоснованиядляэкспертизы.
Подчеркну — исключительнодляэкспертизы.Акогда
налоговикиприходятиговорят:«Вотпостановление
навыемку»,иначинаютсразужеизымать,тоэтонечто
иное,какпревышениедолжностныхполномочий.

Получается,чтопофактунипроцедура,нипорядок
проведения выемки при допмероприятиях никак
неурегулированы.Впрофессиональномсообществе
ужедавноговорятиподтверждают,чтоналоговый
органпроводиточеньмногомероприятийипроцес-
суальныхдействий,которыетребуютзакрепления
попринципуУголовно - процессуального кодекса
(УПК).
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НЕ СТОИТ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД 
И УГОЛОВНО —  ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС

Вадим ВИНОКУРОВ:Еслимыимеемопределенные
«нюансы»,тоесть,неоговоренныедетальнопроце-
дурныемоментывсамомНалоговомкодексе,тововсех
последующихпостановленияхидействияхонимогут
толковатьсясильнопо — разному,порождаянемало
ненужныхспоров,конфликтовит.д.Авдействиях
конкретных людей они вообщемогут принимать
любыеформы.

Василий ВАЮКИН:Совершенноточно.Знаюситу-
ации,когданазаводеналоговикихотелиостановить
сервер, на котором завязаныпроцессыи вычис-
лительныемощности.Выпредставляете,чтотакое
напроизводствеостановитьсервер?Темболее,что
возвратизъятогоунасникакнерегламентирован.
Непрописано,икакиедокументы,закакойпериод
подлежат выемке, и ктоможет этим заниматься.
Ксожалению,возможностивоспрепятствоватьтакому
изъятиюупредпринимателянет.

Вадим ВИНОКУРОВ:Намойвзгляд,серверавообще
недолжныизыматься,вкрайнемслучае,копироваться.

Василий ВАЮКИН:Ктомужедокументыизымают
понастоящеевремя,тоесть,зарамкамипроверяе-
могопериода.Аеслипроводитсяэкспертиза,истро-
итсяонанаизъятыхврабочихфайлахвэлектронном
виде,товзаключенииможнонаписатьвсё,чтоугодно.
Еслибумажныйдокументхотябыможноприложить,
тоэкспертизанаоснованииэлектронныхданных — это
то, чтолежитнасовестиэксперта — специалиста,
чьяквалификациязачастуюничемнеподтвержда-
ется.Поэтомуесли действия налоговыхорганов
носятхарактерследствия, тоируководствоваться
онидолжныУПК.Тамвсёэтопродумано,нетсмысла
повторять.

Вадим ВИНОКУРОВ:Посколькуналоговыеспоры
носятэкономическийхарактер, токквалификации
привлекаемыхэкспертовнеобходимовсе - такиотно-
ситьсядостаточновнимательно.

Василий ВАЮКИН:Вполноймереэтоосуществля-
етсяпутемреализацииправввиденазначенияэкспер-
тизыкаксодной,такисдругойсторон.Тоесть,найти
какой - тобалансздесьвсё - такиполучается.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ВОЗРАЖЕНИЙ

Василий ВАЮКИН: Расскажу конкретную ситу-
ацию.Актвручаютпереддлиннымимайскимивыход-
ными — 30апреля, чтобы, видимо, в праздники
несильнорадовались.Быстрознакомимсясактом,

исследуемего,26Гбайтинформации.Естественно,
надоеёобработать.Датанапредставлениевозражений
назначена3июня.Просимдатьбольшевремени,инам
идутнавстречу — переносятна12июля.Норадость
отэтогобылаомраченадополнительнымидокумен-
тами.Нимногонимало,а30тысячлистов!Икаковбыл
исход?Вчетверг9июнявечером,сновапредпразд-
ничныедни,намприсылаютуведомлениеиговорят:
«Мыпередумали,с12июляпереносимрассмотрение
на14июня».Возможно,эточастныйслучай,новпрак-
тикеязнаюимножестводругихслучаев,невыдер-
живающихкритики.Иэтодействительнопугает.Мы
пишемзаявление,чтоестьобстоятельства,препят-
ствующиерассмотрению.Надоподатьвозражения,
ноподготовитьихневозможно — нельзяобработать
такойобъёмзастолькороткийпериодвремени (4
рабочихдня).Естьжерекомендации,письмаит.д.Но
кнашемуудивлению14июняонивыносятрешение
одопмероприятиях.Уменязакономерновозникает
вопрос:каковаистиннаяцельтакихдопмероприятий,
еслиониназначаютсябезпозицииналогоплатель-
щика?Считаю,чтонеобходимозакрепитьназаконо-
дательномуровнесрокиознакомлениясдокументами,
должнобытьвыделенодостаточноевремядляпред-
ставлениявозражений.

Вадим ВИНОКУРОВ:Этовсётотжевопрос — движение
в сторону УПК. Единственное, что будут против
контрольныеорганы:иналоговые,илюбыедругие.
Они,конечно,нехотят,чтобыпроверкивоспринима-
лиськакмероприятияуголовные.Вэтомслучаеуних
будетужедругойоттенок.

Василий ВАЮКИН:Естьхорошийопытследователя,
которыйформируетдело.Когданачинаетсяознаком-
лениесматериаламиуголовногодела, тывидишь
хронологию,последствия.Актыжепроверокунас
вручаютсяпоройедвалинечерезполгодапосле
того,когдаонидолжныбытьвручены.Ивэтотпериод
проводитсяогромноеколичествоконтрольныхмеро-
приятий.Тоесть,проводятсяонидалекозарамками
исамойпроверки,иоформленияеёрезультатов.
Крометого,сейчаскактуприкладываетсятолькото,
чтоподтверждаетнарушение.Ивсережепоявляется
возможностьознакомитьсяссовсемидокументами,
которыезачастуюговорятвпользуналогоплательщика.
Вотздесь,намойвзгляд,нужносделатьнекийаналог
статьи217УПКипотребовать,чтобыкактуприлага-
лисьвседокументы,накоторыессылаютсяналоговики
вподтверждениесвоихвыводов.Апозапросуналого-
плательщикудолжныпредставитьииныедокументы,
ведьонимогутсодержатьважнуюинформацию,иполу-
читьихинымпутемунегонетвозможности.

Продолжение следует...
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СУДЫ ТРЕХ ИНСТАНЦИЙ 
СКАЗАЛИ «НЕТ» 
НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ 
КОНКУРСНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО
КЕЙС МЕСЯЦА ПО БАНКРОТСТВУ:
О НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОМ 
СУДЕБНОМ ДЕЛЕ ПРОШЕДШЕГО 
МЕСЯЦА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА ПО ДЕЛУ О БАНКРОТ-

СТВЕ ООО «СТРАЖ –  ЛАЗЕР» — КЕЙС В НИШЕ 

БАНКРОТСТВА ОТ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА 

УФНС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕНИСА ВЛАСОВА

ФАБУЛА ДЕЛА

Как отметил Денис Михайлович, при рассмотрении 
данного дела Арбитражный суд округа указал, что 
выявленные обстоятельства аффилированности 
арбитражного управляющего с должником и креди-
торами, свидетельствуют о конфликте интересов, 
порождают сомнения в независимости арбитраж-
ного управляющего и способности надлежащим 
образом исполнять свои обязанности, соблюдая 
баланс интересов должника и всех его кредиторов.

Сформулированная Арбитражным судом округа 
позиция должна окончательно закрепить на практике 
подход, направленный на обеспечение подлинной 
независимости управляющего, предотвращение 
потенциального конфликта интересов и устра-
нение всяких сомнений по поводу того, что управ-
ляющий в приоритетном порядке будет учитывать 
интересы должника.

РешениемАрбитражногосудаМосковскойобласти
ООО«Страж-Лазер»признанобанкротом,вотно-
шениинегооткрытоконкурсноепроизводство,утвер-
жденконкурсныйуправляющий.
ФНСРоссиивлицеМежрайоннойИФНСРоссии№

14поМосковскойобластиобратиласьвсудсжалобой
надействия(бездействие)конкурсногоуправляющего,
содержащейтребованиеобееотстранении.
ВходерассмотренияделавАрбитражномсуде

Московскойобластиуполномоченныморганомприве-
денынеоспоримыедоказательства,свидетельству-
ющиеозаинтересованностиконкурсногоуправляю-
щегопоотношениюкаккдолжнику,такикнекоторым
конкурснымкредиторам.
Вчастности,судомустановлено,чтодолжниквходит

вгруппукомпаний,объединенныхединымэкономиче-
скиминтересоминаходящихсяподединымруковод-
ством.Приэтомконкурсныйуправляющийнетолько
получаладоходвнесколькихкомпаниях,входящихводну
группусдолжником,ноизанималадолжностьгенераль-
ногодиректораводнойизних.Крометого,дляпред-
ставленияинтересовдолжникавыдаладоверенность
налицо,котороеранеевдобанкротныйпериодтакже
представлялоинтересыдолжниканаоснованиидове-
ренности,выданнойгенеральнымдиректором.
Судпришелквыводу,чтоизложенныеобстоятельства

могутозначатьналичиенеформальныхдоговоренно-
стеймеждудолжникомиарбитражнымуправляющим.
Крометого,судпервойинстанциитакжепринял
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ЧТО СКАЗАЛ
СУД ОКРУГА?

ПОЧЕМУ ЭТО
РЕШЕНИЕ ВАЖНО?

вовниманиедоводыуполномоченногооргана,что
конкурснымуправляющимвследствиееезаинтересо-
ванностисдолжникомнебылипредпринятыдолжные
меры,направленныенапополнениеконкурсноймассы,
поискивозвратимуществадолжникавцеляхнаиболее
полногоудовлетворения требований кредиторов.
Вчастности,судуказал, чтооднойиз важнейших
задачарбитражногоуправляющеговбанкротстве
являетсяобеспечениебалансаинтересовдолжника
икредиторов,поэтомуондолженпредприниматьвсе
возможныемерыдляреализациипоставленныхцелей,
втомчислеоспариватьсделки.
Арбитражныйсудсогласилсясдоводамиуполно-

моченногооргана,чтовопрекиположениямЗакона
обанкротствеконкурснымуправляющимвследствие
заинтересованности с должникомнебыли пред-
принятыдолжныемеры, направленныенапопол-
нениеконкурсноймассыпутемоспариваниясделок
должника,совершенныхвпредбанкротныйпериод
инаправленныхнавыводеголиквидныхактивов.
Допущенныеконкурснымуправляющимнарушения

создалиреальнуюугрозупричиненияубытковдолж-
никуинезависимымкредиторамввидуневыполнения
всего комплексамероприятийпоформированию
конкурсноймассы,определенногоЗакономобанкрот-
стве.Такимобразом,входерассмотренияделасудом
принятыпредставленныеуполномоченныморганом
доказательстваналичияконфликтаинтересовмежду
конкурснымуправляющим,должникоми конкурс-
нымикредиторами,гделичнаязаинтересованность
конкурсногоуправляющеговлияетнаобъективное
исполнениеимсвоихобязанностейиприкоторой
возникаетпротиворечиемеждуличнымиизаконными
интересамилиц,участвующихвделеобанкротстве,
способноепривестикпричинениювредаихзаконным
интересамиинтересамобщества.
Арбитражныйсудпервойинстанциинеподдержал

управляющегоипринялрешениеоегоотстранении
от процедуры банкротства. Суд апелляционной
инстанцииподдержалрешениенижестоящихколлег.

Арбитражныйсудкассационнойинстанцийсудебные
актыпервойиапелляционнойинстанцийподдержал.
Онуказалнаактивнуюрольсудаввопросеоботстра-

ненииарбитражногоуправляющего,личностькото-
рогонесоответствуеттребованиям,предъявляемым
законом.
Судокругапризналобоснованнымивыводысудов

отом,чтовыявленныеобстоятельствааффилирован-
ностиарбитражногоуправляющегосвидетельствуют
оконфликтеинтересов,порождаютсомнениявнеза-
висимостиарбитражногоуправляющегоиспособ-

АрбитражныйсудМосковскогоокругавочередной
разнапоминаетонеобходимостинеукоснительного
соблюденияпринципанезависимостиибеспристраст-
ности арбитражного управляющего, обязанного
напротяжениивсейпроцедурыбанкротствадейство-
ватьдобросовестноиразумновинтересахдолжника,
кредиторовиобщества.
Вконкурентной борьбе за  распределение

конкурсноймассынеплатежеспособногодолжника
нарядуснезависимымикредиторами,разумнорассчи-
тывающиминапогашениеимеющейсяпередними
задолженности,могут участвоватьи заинтересо-
ванные(аффилированные)поотношениюкдолжнику
лица,обоюдныйинтерескоторыхсостоитвсохра-
ненииимущества(активов)должниказасобой.
Судытрехинстанций, установивобстоятельства

личнойзаинтересованностиарбитражногоуправля-
ющего,пришликвыводуоналичииоснованийдляее
отстраненияотисполненияобязанностейконкурс-
ногоуправляющего,посколькуимеетместоконфликт
интересов,порождающийсомнениявнезависимости
арбитражногоуправляющегоиспособностинадле-
жащимобразомисполнятьсвоиобязанности.
Вынесенныесудебныеактыимеютважноезначение

дляобеспечениягарантийсоблюдениявсемиарби-
тражнымиуправляющимиразумногобалансаинте-
ресовдолжникаивсехегокредиторов.

ностинадлежащимобразомисполнятьсвоиобязан-
ности,соблюдаябалансинтересовдолжникаивсех
егокредиторов.
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ЧТО ЖДЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
В СВЯЗИ С ВНЕДРЕНИЕМ ЕДИНОГО 
НАЛОГОВОГО СЧЕТА?

ОДИН
ЛИШЬ РАЗ

С 1 января 2023 года вступает в силу Федеральный закон №263 от 14.07.2022, который предус-
матривает введение института единого налогового счета и единого налогового платежа для 
всех налогоплательщиков. Предполагается, что новация сделает уплату налогов еще проще 
и удобнее. О том, как будут внедрены новые механизмы, мы беседовали с заместитем руко-
водителя УФНС России по Московской области Ольгой Владимировной Воронцовой

Ольга Владимировна, в первую и вторую части 
Налогового кодекса введено понятие единого нало-
гового счета. Что изменится в связи с этим для нало-
гоплательщика?

 — Во — первых,налогоплательщикиполучатвозмож-
ностьоднимплатежнымпоручениемперечислять
денежныесредствавбюджетнуюсистемуРоссий-
скойФедерации,аналоговыйоргандалеесамавто-
матическираспределитихповсемимеющимсяунего
обязательствам.Тоесть,порядокисполненияналого-
плательщикамисвоихобязанностейпоуплатеналогов
будетмаксимальноупрощен.Потребуетсясовершить
всегоодинплатежвмесяц,авплатежкебудеттолько
двареквизита.
Спринятиемпоправок,единоесальдорасчетов

сбюджетомнепозволитначислитьпениприодно-
временномналичииуналогоплательщиканедоимки
ипереплаты.Единаясуммаприрасчетахсбюджетом
позволит полностью отказаться от избыточных
процедурпоуточнениюизачетаммеждуКБКиОКТМО.
Сроквозвратасократитсядоодногодня!Имею-

щеесяположительноесальдонаЕНСуналогоплатель-
щикабудетпризнаватьсяегоденьгами.Поручение
навозвратбудетнаправленоналоговымиорганами
непозднееследующегодняпослепредставления
налогоплательщикомзаявления.Наконец,единыйсрок
уплатыналоговупрощаетплатежныйкалендарьнало-

гоплательщиков.Исключеноограничениепосроку
давностидляплатежейстарше3 — хлет.Механизм
урегулированияситуацийсдолгом,какснятиеприо-
становкисосчетовприегоуплате,займетунало-
гоплательщика1день,апроцедуравзысканиябудет
состоятьизодногодокумента.
Внедрениеинститутаединогоналоговогоплатежа

и единого налогового счета позволит создать
прозрачные и единообразные правила в работе
сзадолженностьюипереплатойналогоплательщиков,
что, в своюочередь, позволит снизить расходы
наадминистрированиеналогов,сократитколичество
спорныхситуаций,приведет кповышениюопера-
тивностипоступленияденежныхсредстввбюджет.

Как будет происходить распределение средств 
единого налогового платежа (ЕНП)? Например, если 
денег, которые туда «положил» налогоплательщик, 
недостаточно для расчета по всем его обязатель-
ствам?

 — Распределениеплатежабудетосуществляться
вследующейпоследовательности:
 — недоимки,начинаяснаиболеераннегомомента

ихвыявления;
 — налоги,авансовыеплатежи,сборы,страховые

взносы — смомента возникновенияобязанности
поихуплате;
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 — пени;
 — проценты;
 — штрафы.
ЕслисуммыЕНПнедостаточно, топлатежзачтут

пропорциональновсоответствиисуказаннойпосле-
довательностью.
Сервисноерешениепоформированиюразныхсумм

воднойплатежкевлечетзасобойиформирование
единогосальдорасчетовмеждуналоговымиорганами
иплательщиками.Приэтомсуммыизлишнеуплачен-
ногоналоганаприбыльвбюджетсубъектанеучиты-
ваютсяприформированиисальдоединогоналогового
счетаипризнаютсязачтеннымивсчетисполнения
предстоящихобязанностейпо уплате указанного
налогабеззаявленияналогоплательщика.

Как изменится срок уплаты налогов?

 — Теперьналогибудутуплачиватьсяодинразвмесяц
единымналоговымплатежом — 28числа.Переход
наединыйежемесячныйсрокуплатыпозволитфакти-
чески получить постояннуюотсрочку до 30дней
помногимналогам,чтовтекущихэкономическихусло-
вияхможетбытьсущественноймеройподдержкидля
предпринимателей.
ПриэтомособыйпорядокпредусмотрендляНДФЛ:
 — по удержаниям с 23 - го числа предыдущего

месяцапо22 — ечислотекущего — непозднее28 - 
гочисла;
 — запериодс1по22января — непозднее28января;
 — запериодс23по31декабря — непозднеепослед-

негорабочегоднякалендарногогода.

Возможно ли исключение НДФЛ из ЕНС для обеспе-
чения стабильности его поступления?

 — Данныйподходпротиворечит концепцииЕНС,
поэтомуФНСРоссиитакойвариантнерассматривает.

Как вы оцениваете вероятность снижения посту-
плений и невыполнения плановых назначений 
по НДФЛ в декабре текущего года?

 — Для обеспечения стабильности поступления
доходовпредусмотренопредоставлениебюджетного
кредитазасчетвременносвободныхсредствединого
счетафедеральногобюджета(ст.93.6БКРФ).Поэтому
говоритьотакойвероятностинеприходится.

Тем не менее, новая система — это всегда риски 
сбоев, нестыковок. Какие меры приняты для того, 
чтобы снизить их?

 — С1июляпо31декабрятекущегогодапроходит
пилотныйпроектпопереходунаединыйналоговый
счет.

ВМосковскойобластинаособыйпорядокуплаты
перешли30налогоплательщиков,изних26юриди-
ческихлици4индивидуальныхпредпринимателя.
Дляоперативногорешенияпроблемныхвопросов,
возникающихсприменениемособогорежимауплаты,
налоговымиорганамипроводитсяапробациямеха-
низмов взаимодействия с налогоплательщиками
вусловияхизменяющейсясистемыуплатыиучета
платежей.Внастоящеевремявсуществующеймодели
распределениеЕНПосуществляетсясвоевременно
ивштатномрежиме.

Что делается для сохранения сбалансированности 
консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в условиях перехода на ЕНП?

 — Введенаобязанностьпредоставленияналого-
плательщикамив налоговыеорганыуведомления
обисчисленныхсуммахналогов,авансовыхплатежей,
страховыхвзносов, котороепозволитобеспечить
поступлениеплатежейсавансовойсистемойрасчетов
додекларирования.
Начальноесальдоединогоналоговогосчетабудет

сформированобезучетасуммавансовыхплатежей
налоганаприбыль,уплаченныхвбюджетсубъекта
РФ,чтоисключитвыводденежныхсредствизрегио-
нальныхбюджетов.
Втечение 2023года предусмотрена возмож-

ностьпредоставленияплательщикомраспоряжения
напереводденежныхсредстввсчетисполненияпред-
стоящейобязанностипоуплатеконкретногоналога,
чтопозволитобеспечитьхранениеденежныхсредств
всоответствующихбюджетах.
ПредусмотренособыйпорядокдляуплатыНДФЛ

запериодс23по31декабря — непозднеепослед-
негорабочегоднякалендарногогода.

Поменяется ли что –  то в части предоставления 
налоговыми органами информации по запросам 
финансовых органов в разрезе юридических лиц 
о зачете единого налогового платежа в счет уплаты 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, явля-
ющихся источниками формирования доходов соот-
ветствующего бюджета?

 — Начинаяс 1января2023года,планируется,что
информацияозачетеединогоналоговогоплатежа
организациибудетпредоставлятьсяврамкахмежве-
домственногоэлектронноговзаимодействия.
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НАЛОГ НА ТАРАКАНОВ И КРЫС, НАЛОГ НА ДОМОХОЗЯЕК, НАЛОГ НА ШАШЛЫКИ — КАКИЕ 

ТОЛЬКО СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ КАЗНЫ НЕ ПРИДУМЫВАЮТ! НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ИСЧЕЗАЮТ 

ЕЩЕ НА СТАДИИ ОБСУЖДЕНИЯ, А НЕКОТОРЫЕ — СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ И ВОПЛОЩА-

ЮТСЯ В НОРМАТИВНЫЙ АКТ, ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ИХ ЗАЧАСТУЮ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. ВОТ УЖ ПРАВДА: ПОЛИТИКА — ЕСТЬ ИСКУССТВО ПОСТОЯННОГО 

НАХОЖДЕНИЯ ОБОСНОВАНИЙ ДЛЯ НОВЫХ НАЛОГОВ.

Какизвестно,с 1941вСССРмужчиныиженщины
обязаныбылиплатитьналогнабездетность.Мужчины
детородноговозрастаот20до50летбыливболее
невыгодномположении.Ониоблагалисьналогом
приотсутствии у них детей, независимоот того,
находилисьони вбракеили нет.Женщиныот 20
до45летплатилитольковтомслучае,еслисостояли
вбездетномбраке.Отчислениягосударствусостав-
ляли6%отзаработнойплаты.Меньшуюсуммунужно
былоплатитьтем,ктополучалменее91рубляежеме-
сячно.Необлагалсяналогомнабездетностьзара-
ботокменее70рублей.
Освобождалисьотналога те, ктопосостоянию

здоровьянемогливыносить/родитьребенка;роди-
тели,чьидетипогибли,пропалибезвестинафронте,
а также семьи, усыновившие или удочерившие
ребенка.Онбылотмененлишьв1992году,сраспадом
СССР.Однако,периодически звучатпредложения
возродитьеговтомилииномвиде.
Вотивесной2003годадепутатыГосдумысновазаго-

ворилиорешениипроблемынизкойрождаемости
путемустановленияналогав3—5%отзарплатыдля
всехchildfreeсовершеннолетнихграждан.Собранные
средствапланировалосьнаправитьнаувеличение
государственныхпособийгражданам,укоторыхдети
есть.ТогдаГосдумаотклонилаэтуидею,ав2006

годусвоюпозициюпоэтомувопросуозвучилПрези-
дентстраныВладимирПутин.Вовремяпрямойлинии
сгражданамионсказал,чтоневидитморальныхосно-
ванийдлявведенияналоганабездетность.

В2000годувКемерововвели«крысиный»и«тара-
каний»налоги.Такоерешениебыловызванотем,что
в городесложиласьнеблагоприятнаяобстановка
спсевдотуберкулезом,основнымпереносчикомкото-
рогоявляютсягрызуны,прокомментироваливадми-
нистрации.Идоказалистатистикой:сянваряпоавгуст
2000годавКемеровобылозарегистрировано847
случаевзаболеванияэтойболезнью(длясравнения
в1999году—497,ав1998-м—207).Ктомужеучасти-
лисьслучаинападениякрысналюдей(больше12раз
заполгода).

Дляборьбыскрысамиадминистрациягородарешила
братьсжильцовдополнительныйежемесячныйналог
по5копеекзаквадратныйметр,адляпобедынад
тараканами — 1,38рублейвгодсквадратногометра.
В общей сложности мэрия планировала собрать
4,5млнрублейвгод,чтобызатемпередатьихмуни-
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В2013годукомитетГосдумыподеламсемьивыска-
зался за установлениеналоганаразвод. Еслибы
инициативуодобрили, торасходящимсясупругам
потребовалосьбыоплатитьразовыйсбор.
ГлавакомитетаЕленаМизулинапредлагалаперево-

дитьполученныеотналоганабраксредствавспециа-
лизированныйфонд,чтобытотзанималсяподдержкой
детей,чьиродителинеплатяталименты.
Поееподсчетам,присбореводнутысячурублей

болеечемсмиллионаразводящихсяпар,вфондзагод
поступитцелыймиллиардрублей.
Однако,вНалоговомкодексеРоссиичеткосказано:

налогиисборынемогутиметьдискриминационный
характерипрепятствоватьконституционнымправам
граждан.Тоесть,еслиосновнымзакономстраны
разводыразрешены,толюбаяпопыткаустановить
дополнительныйплатежзасовершениеэтойпроце-
дуры,позаключениююристов,представляетсяпроти-
возаконной,предупреждалиюристы.

Начетвероногихдрузейибратьевнашихменьших
установитьналогзадумалив2014годудепутатыЗако-
нодательногособранияСанкт-Петербурга.Например,
схозяевсобакпредлагалосьбратьпо1тысячерублей
вгодзакаждоеживотное.
Еслижеживотноекастрировано,тоналогсоставил

быв 10разменьше — 100рублей.Благодаряэтому
налогуказнарегионамоглабыпополнитьсядополни-
тельными273миллионамирублей.В2020годуанало-
гичнуюидеювысказаламэрЯкутскаСарданаАвксен-
тьева.Собранныеденьги,поеесловам,можнобыло
бынаправитьнаотловистерилизациюбездомных
животных.
Против такойпрактикивозражал главакомитета

Государственнойдумыпоэкологиииохранеокру-
жающейсредыВладимирБурматов.Поегословам,
введениеналоганасобакприведетктому,чтобездо-
мныхживотныхвРоссиистанеттолькобольше.
Когда летом этого года снова появились слухи

овведении «собачьего»налога, Бурматовпривел
данныеопросов, согласно которым87%россиян
считаютсвоих питомцев членамисемьи. "Членов
семьибудемоблагатьналогами?Налоговнадомашних
животныхвРоссиинебудетникогда", — написалпарла-
ментарийвсвоемTelegram-канале.

Идеяовведенииакцизананапиткисвысокимсодер-
жаниемсахара,прозванногожурналистами“налогом
наколу”,витаетввоздухеуженескольколет.
Ещев2014 годувнесениетакого законопроекта

вГосдумуанонсировалафракцияКПРФ.
Ивотвоктябре2022годаГосдумапринялавпервом

чтении поправки в Налоговый кодекс, которыми
вводится акциз на сахаросодержащие напитки
вразмере7рублейзалитр.Онвступаетвсилус1
января2023года.
Акцизкоснетсябезалкогольныхнапитковсдобав-

лениемсахараилииныхподслащивающихвеществ,
содержаниекоторыхпревышает5гна100мл.
Дополнительныйдоходотакцизовдолженсоставить

около35млрд.рублейвгод,которыепредполагается
направитьнаборьбуссахарнымдиабетом.

ципальномуунитарномупредприятию«Профдезин-
фекция»"напроведениедератизацииидезинсекции.
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БЫТЬПОЛЕЗНЫМ,
АНЕКАЗАТЬСЯ:
МолСовет
подводит итоги

Работасмолодымиспециалистами — важное
направление кадровой политики Феде-
ральной налоговой службы. В2019году

вЦентральномаппаратеи терорганахФНСзара-
боталиМолодежныесоветы.Созданиетакихобще-
ственныхструктур — этонепростоимитациябурной
деятельностииформальноемероприятие.Предвари-
тельныеитогиинебольшойопытработыубедительно
показали,чтоподобныеобъединенияпомогаютповы-
ситьпрофессиональныйуровеньсотрудников,объе-
динитьихобщейидеей, сформировать коллектив
единомышленников.Каксказалкто - тоизизвестных:
«Если автомобилем не управлять, то он хорошо
катитьсятолькоподоткос».Анашисотрудникидолжны
двигатьсятольковперед.
Вэтомгодуактивистымолодежныхсоветовпровели

ипринялиучастиевбольшомколичествеполезных

сотрудников,закаляетих,делаетболеевыносливыми,
ноисплачиваетколлектив.Жемчужинойкалендаря
спортивныхсобытийдлясборнойкомандыУФНС
РоссиипоМосковскойобластисталVюбилейный
ОткрытыйТуристическийслетЦАФНСРоссии,орга-
низациейкоторогозанималаськомпания«Рекрут»,
ЦАФНСРоссии,инспекцияФНСРоссиипоНаро - 
Фоминску.Втурслете такжеучаствоваликоманды
ЦентральногоаппаратаФНСРоссии,сборнаякоманда
УФНС России поМоскве, команды из инспекций
покрупнейшимналогоплательщикам,МИФНСРоссии
поуправлениюдолгом,ФКУ«НалогСервис»,сборная
поТульскойиМосковскойобластям.
Вэтом году Управление Московской области

совместнос территориальныминалоговымиорга-
намиорганизовало сборную команду под назва-
нием «Налоговый десант», что помогло наладить
внутреннее взаимодействие с коллегами, узнать
опроблемахдругдруга,поделитьсяпрофессиональ-
нымисекретами.Триднясовместногодосугазаме-
нилимножествоформальныхвстречирабочихсове-
щаний и сделало членовобъединенной команды
«Налоговыйдесант»однойбольшойсемьей.Участ-
никиизкомандытерриториальныхналоговыхорганов
внесливесомыйвкладвпобеду,аихпредставители
несколькораз поднимались на пьедестал почета.
БлагодаряспортивнойподготовкеЮрияТурусина
изМРИФНСРоссии№15,ихкомандазаняла2место
впейнтбольномтурнире.СотрудникиМРИФНСРоссии
№10 блистали вшоу «Импровизация» и помогли
командезанятьIместо,акапитанкомандыизИФНС
РоссиипоНаро - ФоминскуМосковскойобластиАнтон
Урюмцевсплотилкоманду,котораязаняла Iместо
вперетягиванииканата.
ОднимизсамыхяркихэпизодовдеятельностиМолСо-

ветав2022годусталпроект«Образовательнаяплат-
формаУправления»,которыйстартовал16сентября.
Врамкахпроектаизвестныеспикерычиталилекции
дляработниковуправления,одновременношлатранс-
ляцияврежимеонлайндлясотрудниковтеррито-
риальныхналоговыхорганов,атакжебылисделаны
записидлятех,ктохотелбыпересмотретьилипослу-
шатьинформациюпозже.Состоялисьучебныекурсы:

иувлекательныхмероприятий.
Например,виюлечленМолСоветаМРИФНСРоссии

№7 Марина Краснова организовала экскурсию
в Коломну, в которой приняли участие тридцать
сотрудников — представителейинспекций,располо-
женныхнатерриторииМосквыиМосковскойобласти.
Даилозунг«Спорткакнормажизни»поддерживается
МолСоветомненасловах,анаделе.Участиевлегко-
атлетическихзабегахнетолькоукрепляетздоровье
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пооказаниюпервойдоврачебнойпомощипостра-
давшим,поокончаниюкоторыхболее60сотрудников
Управленияитерриториальныхналоговыхорганов
получилисертификаты, подтверждающиеналичие
квалификационныхмедицинскихнавыков.Интересны
былизанятияпоораторскомумастерству«Искусство
говорить»сЛюбовьюКаширской,благодарякоторой
сотрудникиучилисьграмотнееизлагатьсвоимысли.
Безусловно,полезныбылиибеседыМихаилаБриля
натему«Профессиональноевыгорание»отом,как
сохранитьпсихологическоездоровье.
Споявлениемцифровойинновационнойобразова-

тельнойплатформыстакимиразнымитраекториями
образованияусотрудниковуправленияиинспекций
появилосьбольшеобщихтемдляобщениявнеработы,
чтопозволяетимближеиглубжеузнатьколлег.Им
сталидоступныполезныеинструментысамопомощи
исамоконтроля,которыевихработеникогданебывают
лишними.ВсентябревМосковскойобластибыла
проведенареорганизациятерриториальныхналоговых

МолСовет дает каждому возмож-
ность быть услышанным, 
воплощать в жизнь интересные 
проекты, находить единомыш-
ленников, меняться в комфортной 
среде, становиться сильнее, 
компетентнее, а главное — возмож-
ность быть полезным и нужным.

ющиеихвопросыпоналогообложению.
Молодыеспециалистытщательноготовилисьвтечение

несколькихнедельквыступлениюнабизнес - форуме.
Ирезультаттогостоил:участникифорумаотметили
высокийуровенькомпетентностиспикеров,ихоратор-
скиеспособности.Такжеоктябресостоялсямежве-
домственныйслет,вработекоторогопринялиучастие
членыМолодежногосоветаУФНСРоссиипоМосков-
скойобластивоглавеспредседателемВикторией
Дементьевой,председательМолСоветапоЧукотке
ПавелАндреев,председательМолСоветапоСанкт - 
ПетербургуАнатолийПоляковисотрудникиЦентраль-
ногоаппаратаФНС.Онипообщалисьвнеформальной
обстановке,посоревновалисьвигревгольфсмешан-
нымикомандами,поигралив«вышибалы»сдетьми
наприродеипомерилисьзнаниямивинтеллектуальных
играх.Крометого,сотрудникиобменялисьопытом
развитиямолодежногодвижениявсвоихрегионах,
обсудилитемумотивациимолодыхсотрудниковдля
работывналоговыхорганахиукреплениямежведом-
ственноговзаимодействиячерезорганизациюмежре-
гиональныхкомандировокнапостояннойоснове.

органов.Длянекоторыхэтопотребовалосменыместа
работы,и,какследствие, — коллектива.Обычнотакие
переменывызываютстресситревогу,ноблагодаря
участиювработеМолодежногосовета,частьспециа-
листовпрактическинепочувствовалиэтихизменений.
Деловтом,чтосомногими«новыми»коллегамиони
ужебылизнакомыпомероприятиямиволонтерским
проектамМолСовета.Например,сотрудницаМРИФНС
России№7АннаСъединабылавынужденанетолько
поменятьинспекцию,ноисменитьместожительства,
посколькудобиратьсядоработыейсталосложнее.По
еесловам,вновойдлянееинспекциивсенезнакомо,
кромечленовМолСовета.
Воктябресовместноспредставителямииници-

ативныхгруппМРИФНСРоссии№7,ИФНСРоссии
по Красногорску иМРИФНС России№22 члены
МолСоветапринялиучастиевбизнес - форуме«Время
возможностейдлясамозанятых».Благодаряэтому
событиюсамозанятыеполучилимаксимальноакту-
альнуюиполезнуюинформациюдляразвитиясвоего
делавнынешнихреалиях,освоилиинструментарийдля
продвижения,получилирекомендациидляуспешной
реализациисвоихбизнес - идейиответынаинтересу-
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МОЛОДЕЖНЫЙСОВЕТ
ВЛИЦАХ

ТОЧКА ОТСЧЕТА 
И ТОЧКА РОСТА

зитьсебя,попробоватьсвоисилывчем - тонеобычном,
получитьновыезнания,познакомитьсясинтересными
людьми.«Унасмногоформатовдеятельности:сбор
макулатурыи«добрых»крышечек,участиевтуристи-
ческомслете,бизнес - форуме«Времявозможностей
длясамозанятых»,экскурсионныепоездки, — продол-
жаетАнастасияРожкова. — Чембольшеразличных
проектов,тембольшелюдейониохватываютиобъе-
диняютвединоецелое.Сотрудникистановятсяближе
кдругдругу,иблагодаряэтомуимлегчедостичьвзаи-
мопонимания».Анастасииодинаковоинтереснопосе-
щатьлекции«ОбразовательнойплатформыУправ-
ления»,обновлятьстендМолСовета,информировать
представителейинициативныхгруппоновыхмеро-
приятиях,писатьстатьидляТелеграм — канала.Она
придерживаетсямнения,чточемширекругинте-
ресовчеловека,чембольшегранейонвсебераскры-
вает,темлегчеемупотомсэтимизнаниями,навы-
ками,пониманиемжизненным,которыеонприобрел,
реализоватьсявовсехотношениях.«Участиевтури-

«Организация сбора макулатуры — это не только про 
экологию, — говорит Виктория Дементьева, замести-
тель начальника отдела профессионального развития 
УФНС России по Московской области. Это еще и про 
денежную поддержку экс –  сотрудницы инспекции, 
которая борется с тяжелым недугом, и про самореали-
зацию молодых сотрудников. Ребята, которым совсем 
недавно было трудно выражать свои мысли, теперь 
легко вступают в дебаты и убедительно доносят свою 
точку зрения». Еще один пример: человек, далекий 
от спорта, сам вовлекается в беговое движение, 
а затем агитирует коллег поучаствовать в онлайн –  эста-
фете «М.О.З.Г 4,5», чтобы научить остальных грамотно 
реагировать на признаки инсульта.

В одиночку трудно создать что –  то большое. 
Совсем другое дело, когда у тебя есть команда едино-
мышленников, — отмечает Анастасия Рожкова, государ-
ственный налоговый инспектор отдела урегулирования 
задолженности УФНС России по Московской области. 
По ее наблюдениям, МолСовет помогает каждому выра-

Виктория Дементьева

Анастасия Рожкова

В Молодёжный совет, созданный при УФНС России по Московской области, входят 
самые разные люди. Но всех их объединяет стремление создавать комфортные условия 
для профессионального и личностного развития молодых специалистов. И самое 
главное, как отмечали все мои собеседники, — это атмосфера, царящая в Молодежном 
совете, атмосфера нормальных, человеческих взаимоотношений. Здесь стремятся быть 
объединением с неформальным, человеческим лицом. В каких форматах это проис-
ходит, корреспондент «НЭО» расспросил активистов МолСовета
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Марина Краснова

Антон Урюмцев

Елена Чернышова

стическомслетепозволиломненетольковпервые
поучаствоватьвпейнтбольномтурниреиукрепить
командныйдухсчленамиМолСовета,ноизавязать
крепкуюдружбу», — делитсяАнастасияРожкова.Все
направлениядеятельностиМолодежногосоветаочень
важны,каждоенесеткакпользувсемусообществу,так
иотдельномучеловеку,самимактивистам, — убежден
АнтонУрюмцев,заместительначальникаотделаработы
с налогоплательщикамиИФНСРоссии по городу
Наро - ФоминскуМосковскойобласти.Так,сотрудники
инспекцийпринимаютактивноеучастиевпомощипере-
селенцамизДонбасса,оказываютимвсестороннюю
поддержку,зачастуюнетолькоматериальную.
«Сложно выделить какое  -   то одно направ-

лениеработыМолСовета, — комментируетАнтон
Урюмцев. — Ясчитаю, что количество проектов
нужноувеличивать,охватывая какможнобольше
сфер.Дляэтогонужноширеосвещатьнашудеятель-
ность, чтобыбольшелюдейвтягивалосьиприоб-
щалоськней».Современныелюдислишкоммного
работают — временинахоббии творчествопочти
неостается.Какнитяжелосебевэтомпризнаться,
сколлегамисегоднямыпроводимвременибольше,
чемсблизкими, — констатируетМаринаКраснова,

главныйгосударственныйналоговыйинспекторотдела
работысналогоплательщикамиМРИФНС№7.Поэтому
иподдержаниеатмосферысплоченностивтрудовом
коллективенеменееважно,чемсохранениеуюта
икомфортавдоме.АмероприятияМолСоветасводят
вместелюдей,которые,возможно,вдругихобстоя-
тельствахневстретилисьбы.«МолодёжныйсоветУФНС
РоссииитерриториальныхналоговыхоргановМосков-
скойобластиобъединяетсамуюактивную,творческую
ицелеустремленнуюмолодежьналоговыхорганов
Подмосковья, — утверждаетМаринаКраснова. — Меро-
приятия,которыепроводятсясегоучастием,позво-
ляютактивистампроводитьрабочеевремявдружеской
атмосфере,приобретатьмногополезныхпрофесси-
ональныхкачеств,которыенеобходимыдляпостро-
енияуспешнойкарьеры».ОбщениесдетьмиизГКУСО
Московскойобластисемейногоцентрапомощисемье
идетям«Вдохновение»,участиевакцияхпосбору
пластика,батареек,посадкадеревьев — вовсехэтих
проектахвместесМаринойучаствуетеесынНикита,
которыйполгоданазадуспешнопрошелобучение
вШколеволонтеров«PRODОБРО».«Самоеинтересное

направление, надеюсьне толькодляменя, — это
«Карьераи личностноеразвитие», так как я веду
проект «ОбразовательнаяплатформаУправления»
ивсегдастремлюськличностномуростуиразвитию
профессиональныхнавыков, — аргументируетЕлена
Чернышова,старший государственныйналоговый
инспекторотделаурегулированиязадолженностиУФНС
РоссиипоМосковскойобласти.Еленаработаетпрепо-
давателемвРоссийскомновомуниверситете(РосНОУ)
исчитает, чтонужнорасширять знаниястудентов
оналоговоминспектореиналоговойсфере.Поее
словам,срешениемэтойпроблемыможетпомочь
проектФНСРоссии«Посвящениевпрофессию».Безус-
ловно,увлекательнаяиразнообразнаядеятельность
вовнерабочеевремяпозволяетотвлечьсяоттрудовых
будней,переключитьвнимание,служитпрофилактикой
профессиональногоиэмоциональноговыгорания.
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«ЛЮДИ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ 
НЕ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ 
РАЗВЕСТИСЬ»

Марк Бартон:

 — То,чтомыназываем«семейнымиценностями»,
формируетсявпервуюочередь  — всемье,засчет
осознанностилюдей,анезасчётстаранийгосудар-
ства.Быливремена,когданормойсчиталисьбраки
эндогамные,тоестьлюдисоздавалисемьиводной
общине,иобщинаэтаизначально,отсамогорождения
ребенкатранслировалаемуопределеннуюкультуру,
традиции.Возьмём,кпримерународыКавказа, где
всёэтовомногомсохранилисьиданашихвремён.
Таместьисемейныеценности,и традиции,выби-
ватьсяизкоторыхнерекомендуется.Чеченецчаще
всегоженитсяначеченке,азербайджанецнаазер-
байджанке... — втакойсреде,безусловно,естьисвои
минусы,ноформировать тамсемейныеценности
гораздопроще.Тамже,гдесмешиваютсянациональ-
ностьснациональностью,культураскультурой,  — 
тамвсё,конечноже,гораздосложней,потомучтонет
какой — тообщейфундаментальной«базы».
Впериодвлюбленности,когдалюдямхорошовместе,

ониничегонезамечают.Нодажекогдаэтотпериод
ещёнезакончился,явсвоейработессемейными
парамивсегдарекомендуютакиеобщиеценности
искать.Илиустанавливать:обсуждать, например,
какие — тонаболевшиевопросы,сбрасыватьпсихоло-
гическоенапряжениевопределенныйдень,анеспон-

Слова о необходимости хранить «семейные ценности» звучали и звучат в нашей стране не реже, 
чем слова о необходимости «слезть с нефтяной иглы». Но может быть «семья» в привычном 
понимании этого слова уже изжила себя? Надо ли сторожить эти ценности «до последнего 
патрона», или лучше вовремя разойтись, оставшись друзьями? Возможен ли единый совет 
для всех... С этих вопросов мы начинаем разговор с психологом, экспертом по личностным 
и семейным отношениям Марком БАРТОНОМ

«ЛЮБОВЬ УШЛА? ОНА 
ЕЩЁ НЕ ПРИХОДИЛА!»

танно,какэточащевсегобывает.Этоужесоздает
всемьеопределеннуюкультуру.
Нескольколетназадяобсуждалсоднимизпред-

ставителеймэрииМосквытакоесвоёпредложение:
взятьнесколькостоличныхЗАГСовипровестиэкспе-
римент:чтобыпары,вступающиевбрак,проходили
определенноетестированиесоспециальноподго-
товленнымпсихологом — экспертом,которыйуже
настадииподачи заявленияпомогалбыимвыяв-
лятькакие — то«кризисныеточки»,сообщать,какие
проблемыихждутидаватьрекомендации — какэтих
проблемизбежать.
Испарами,которыеприходитразводиться,тоже

проводитсясобеседование,потомучтомногиесемьи,
сталкиваясьскризисами,думают,чтолюбовьпрошла,
а на самом деле до любвиони ещё и не дошли.
Периодвлюбленностизаканчивается,онивыходят
наэтаппресыщениядругдругом,иунихвозникает
массавопросов...Издесь,конечноже,безпсихоло-
гическойпомощинеобойтись,потомучтониктоим
необъяснил,чтотакоеразвитиеотношений — вполне
естественное,икогдаонидойдутужедоэтапалюбви,
всёбудетсовершенноподругому.
По себемогу сказать: еслибы я обладал теми

знаниями, которымиобладаюсейчас, какпрофес-
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ПО ЧУЖОМУ 
«РЕЦЕПТУ» СЧАСТЬЕ 

НЕ ПОСТРОИШЬ

сионал,которыйпостепенноразвивался,набирался
опыта,ябынедопустилтехошибок,которыедопускал
когда — то.Уверен,чтоеслисказатьчеловеку:«Язнаю
инструмент,которыйпозволиттебеизбежатьразвода
иконфликтоввсемье»,оноттакогоинструментавряд
лиоткажется.Зачем?Темболее — мужчина:длянас
развод — этоистория,несовсемпонятная...Мыже
посвоейнатуреленивы,насвсегдавсёустраивает.
Авотженщинневсегда...
Есть категорияженщин,длякоторых «семейные

ценности» — эточтобымужсиделрядом.Онанехочет
бытьсмужчиной,которыйпостоянночем — тозанят.
Ейнадо,чтобыонприходитвшестьчасоввечера
домой, садилсярядомснейперед телевизором,
ионивместесмотрелисериалы...Нодлямужской
природыбытьтакчастосженщиной — этопротиво-
естественнаясреда.Уехатьиздомаввосемь,прие-
хатьвшесть — длямужчинэторавносильно«химиче-
скойкастрации»...Аженщинаэтогопонятьнеможет.
Такжекакимынеможемпонятьженщин.

Есть такое популярное мнение, что в любой паре 
один любит, а другой «позволяет себя любить». До 
поры до времени... 
 — Моёмнениепростое:впарелюбятдвачело-

века.Эточем-топохоженаситуацию,когдамызаклю-
чаемдоговоровзаимовыгодномсотрудничестве,
вкоторомчеткопрописанызадачикаждойизсторон.
Янеговорю,чтонужнозаключать«брачныйдоговор»,
нонекийсемейный«контракт»влюбомслучаеприсут-
ствоватьдолжен.Начемоносновывается? — Впервую
очередьна потребностях каждогоиз партнёров,
на«языкелюбви».
Допустим, спрашивает меня супруга: «Когда

тычувствуешьсебянужным,любимым,когдатебе
становитсясомнойхорошо?»  — Яотвечаю:«Когда
тыобнимешьменя,когдатыпростосидишьсомной
итихоочём-тоговоришь»,либо — «Когдатыприго-
товишьдляменякакой-товкусныйужин.Именнодля
меня!..»Нонетолькоэто.Ямогуперечислитьочень
многокаких-томоментов,черезкоторыеонапомо-
гаетмнечувствовать,чтоянашёлсвоегочеловека.В
ответонаговоритмне:«Аячувствуюсебялюбимой,
когдатымнеустраиваешькакой-нибудь«романтик»,
сюрприз.Иликогдамыстобойкуда-нибудьлетим...».
Втакомслучаеобапартнеранедействуютнаугад,
аконкретнопонимают,вчемзапрос.

Что, на ваш взгляд, важнее: любить или быть 
любимым? Как поступить, если вы почувствовали, 
что ваш партнёр не только «позволяет себя любить», 

но «позволяет» себе и что-то ещё? С кем в таких 
случаях надо в первую очередь «работать»  —  с ним 
или с самим собой?
 — Отношения  — это всегдаработа над собой.

Обвинятьпартнеравтом,чтоснимчто-тонетак — 
делонеблагодарное.Даинеэффективное.Возьмём,
например,мужчину, которыйпостоянноизменяет
своейжене,иженаобэтомзнает.Унегожевсё
хорошо!Естьжена,дом,еда...Даещёилюбовница!
Женаутверждает,чтопричинаеёнесчастьявтом,что
еёмужчина — воттакой...Ноэтоеговыбор,онего
сделал.Каквшахматах:белыепошли,черныеотве-
тили.Вопросыкженщине.Точнееонадолжназадать
ихсамойсебе: «Почемуяэтотерплю?»,  «Почему
этосомнойпроисходит?»,«Почемумненехватает
воли поставить в этих отношениях точку?»Либо
как-топовлиятьнасвоегомужчину.Втакомслучае
ейнужноработатьнадсобой,развиватьсяирасти,
анеждать, что «мужпоменяется,и тогдаястану
счастливой».Такогоникогданебудет.Этокасается
имужчинвтомчисле.

В наше время работа занимает гораздо больше 
времени как у мужчин, так и у женщин, и на семейные 
взаимоотношения такой расклад не может не влиять. 
Как быть? Чем жертвовать?
 — Жертвоватьничемненужно,нужнодоговари-

ваться.Да, сегодняоченьмногиелюдиприносят
работудомой,инетвозможностиотделить,гдемуж
илижена,агде«человек,которыйдоступенвсем».
Когдамыдомасидимвтелефонах,пофактувсемье
мыненаходимся.Мозгсфокусированначём-тодругом.
Явсегдарекомендуюсемьямобговаривать такие
вопросычётко:«когдамыприходимдомой,унасесть
«гаджетдетокс» — мыубираемтелефонывсторону
ихотябынапротяжениидвухчасовнанихнеотвле-
каемся».

 Молодости принято завидовать, но с другой 
стороны —  им тяжелее: всё в первый раз. Как 
в последний...
 — Мнекажется,чтонужносошколырассказывать

детям, каквестисебявсостояниивлюбленности.
Потомучтоеслимывозьмёмстатистикусуицидов
средиподростков,товосновебольшинстваизних
лежитнеразделеннаялюбовь. «Менябросили,мне
неответиливзаимностью,мнеплохо».Онинезнают,
чтоэто«плохо»скорозакончится.Еслибыдевочка
понималасамуприродувлюблённости,чтоэто  — 
биохимическийпроцесс...Еслиейсказать:«Тысебя
такчувствуешьнепотому,чтоон  — единственный
ипоследний,апотомучтотыуникальноустроена,
чтоутебяестьмозговыецентры,естьретикулярная
формация»и т.д. Еслиейобъяснить, засчет чего
онсебятакчувствует,критичностьвосприятияснижа-
ется.

Продолжение следует...
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ВДОХНОВЕНИЕ

ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВА:

РОЖДАЕТ ДЕЙСТВИЕ

«Вышивка сияет,
дышит и живет»

Общаться с этими женщинами — сплошное удовольствие. Обаятельные, творческие, открытые, добро-
желательные —  такими они предстали передо мной. Творческая личность — человек особенный. Как гова-
ривал известный Пабло Пикассо: «он вместилище эмоций, которые приходят отовсюду: с небес, от земли, 
от шуршания бумаги, от мимолетных форм, от паутины». Все это можно отнести и к моим собеседницам. 
У них немало общего. Во —  первых, обе трудятся в отделе урегулирования задолженности УФНС России 
по Московской области. Во — вторых, обе увлекаются рукоделием — вышивкой и вязанием. Казалось бы, 
подобное занятие из разряда скучных развлечений для пожилых. Так и говорят иногда: «бабушкино хобби». Но 
мои собеседницы категорически с этим посылом не согласны и своим творчеством доказывают обратное. 
Из —  под их рук рождаются настоящие шедевры, которые востребованы и украшают этот мир.

Своим увлечением Елена Сергеева заразила многих 
на службе. А началось все в далеком 2004 году, когда 
коллега, между прочим мужчина, рассказал о своем 
хобби и показал интересную технику вышивания. 
Заинтересовалась и сама занялась рукоделием.

 — Сначала вышивала нитками, затем — бисером. Это 
были совершенно разные картины как по темам, так 
и по технике исполнения. Свои работы дарила близким. 
Получалось очень красиво, но была 
давняя мечта — вязать крючком. 
Только это у меня никогда не полу-
чалось. Но вдохновение приходит 
само, спонтанно, когда проис-
ходит какое –  то событие в жизни, 
неважно какое оно — хорошее 
или плохое.  Тогда и появля -
ется желание творить. Год назад 
увидела вязанную сумку и решила 
снова взять в руки крючок. Попытка 
оказалась успешной. Связала одну 
сумку, затем другую, так и втяну-
лась. Ассортимент расширила 
рюкзаками. Это увлечение стало 
моей страстью. Ведь хобби помо-

гаетмнерасслабиться послеработыи приносит
радость. Когдаберешь вруки нитки, то уже все
проблемыуходятнавторойплан.Думаешьтолько
опетелькахистежках.Тутглавноеконечныйрезультат.
Закончила,смотришь,наслаждаешьсяидумаешьпро
себя«Эх,даЛена,мо - ло - дец»!
Янемогуброситьработупоканедобьюсьрезуль-

тата,которыйбыменяустраивал.Идеипоявляются
уменяпостоянно.Сейчасвпланахдетскиенаборы
изэкологическихматериалов.Моетворчество — это
концентрациявремени,расслабление,удовольствие.

В любом начинании человеку нужна поддержка. 
Часто он нуждается в добром слове, чтобы отва-
житься и сделать первый шаг.
 — Ксчастью,семья — мойтыл,мояопора.Зачтояим

оченьблагодарна.Ихподдержкадляменяважна,она
помогаетмнеразвиватьсяиидтивперед.Мужвшутку

называетменя«бабушкой — вязу-
ньей»,мамавосхищается,адети
постоянно предлагают моне -
тизироватьмоиработы.Ониих
фотографируют и выкладывают
всвоихсоциальныхсетях,хваста-
ются перед друзьями, дарят.
Ялюблюделатьподаркисвоими
руками — ониполучаютсясдушой.
Действительно, идешьсосвоей
сумкойпоулице,аонавыглядит
какиздорогогобутика. Главное
здесь — индивидуальность.
Свои  произведения  Елена

непродаетидаженеколлекциони-
рует.Домаестьтолькодвеработы
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МАРИНА
ЗАГОРИНА
и рукотворная
красота

ееавторства,ионибесценны.Вних,каксказалпоэт,
есть«несмолкаемоесчастьенеостановимоготвор-
чества»
 — Средимоихработособомнедорогаколлекция

картиняпонскойтематики, которуювышиваладля
дочки. На вышивку ушло очень много времени
иэмоций,ноэтотогостоит.Ноглавнойсвоейработой
считаюикону,написаннуюниткамиибисером.Прежде
чемприступитькней,ходилавхрамзаблагослове-
нием.Сиделасиконойиднем,иночью,ноусталости
нечувствовала,внутрибылокакое - тоумиротво-
рениеияркийсвет.

Рукодельная «карьера» Марины Загориной началась 
в школе. Брала у мамы крючки и пряжу, чтобы связать 
одежду для кукол. Искусно мастерила себе укра-
шения. В детстве, как любая творческая личность, 
посещала разные кружки по плетению. Сегодня, 
полученные тогда навыки, пригодились. Вдохновение 
пришло не сразу: увидела у Елены Сергеевой рюкзак 
и решила попробовать сделать что –  то подобное. 
Получилось красиво, но на достигнутом не остано-
вилась. Искала новые образы, экспериментировала 
и со временем добилась своего фирменного стиля.
 — Вмоейколлекции7сумок,упоклонников — навсех

десяткатри.Ноесличестно,тояихнесчитаю.Просто
беруиделаю,потомучтолюблю.Дляменяэтосвоего
родамедитация,послеработыпереключаясьнаруко-
делие,отдыхаю.Хотяудовольствиеэтодорогое.Приоб-
рестисумкувмагазиненамногодешевле,чемсвязать.
Снедавнихпоррукодельницасталавязатьдетские

игрушки.Эти зайчики имишки сделаны из каче-
ственныхматериалов.Впрочем,известно,чтолюбое
искусствоживетдотехпор,покаононужнолюдям.
ДомаМаринуподдерживаютво всех начинаниях.
Подарокручнойработысталвизитной карточкой
семьи.Сумкииигрушкиразлетелисьиразъехались
поразным городамРоссии, некоторые получили
пропискузаграницей.Срединихнетодинаковыхили
похожих,укаждой — свойхарактерисвояистория.
 — Ясчастливыйчеловек,потомучтозанимаюсьтем,

чтоприноситрадостьиудовольствиенетолькомне,
ноидругим.Многиехотят,чтобыунихбыливещи
ручнойработы.Онижесдушой.Безусловно,Hand
Madeнынчевтренде.
Мирувлеченийнезнаетграниц.Длямногихработа

руками — этоспособсамовыражения,возможность
как — тореализоватьсвоютворческуюжилку.Это
особенноважнодлятех,ктонаработезаняттрудом,
нетребующимподобныхкачеств.
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ЙОГА
ДЛЯ УМА
ИЛИ ПУТЬ
К СЕБЕ
КАК МЕДИТАЦИЯ ПОМОГАЕТ ОСТАВАТЬСЯ 
СОБОЙ И СПОКОЙНО РЕАГИРОВАТЬ
НА ВНЕШНИЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ

В НАШЕМ МИРЕ КО ВСЕМУ ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ:
К ЧАЙНИКУ, ПЫЛЕСОСУ, СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ,
И МЫ ЗНАЕМ, КАК ПРИВЕСТИ ИХ В ПОРЯДОК, ЕСЛИ 
ЧТО –  ТО С НИМИ ПРОИСХОДИТ. НО К ЧЕЛОВЕКУ 
ТАКОЙ ИНСТРУКЦИИ У НАС НЕТ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, 
ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ТОЧНО ЗНАЮТ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ, КОГДА ТЫ ИСПЫТЫВАЕШЬ СТРЕСС, ПЕРЕ-
ЖИВАНИЯ, СТРАХИ.

ВИТАЛИЙ МАСЛОВ
НАСТАВНИК МЕДИТАЦИИ

Виталий, расскажите, пожалуйста, о себе, о вашем 
пути к медитации.

 — Мне 37лет. Яокончил Московский горный
институт.Защитилкандидатскуюдиссертацию,препо-
давалвинституте.Затемработалвгорнойотрасли,
прошелпутьотшахтерадоначальникаотделапобезо-
пасностипятишахтподдвумягородами.Последняя
должностьбыласопряженасбольшойответственно-
стью,спринятиемсерьезныхрешений.Яужетогда
началпрактиковатьдлясебямедитацию.Наблюдая
засвоимиколлегамииподчиненными,видел,какие
онизажатые,нервные,напряженные,ясталинтересо-

ватьсяэтойтемойещебольше — ездитьнапрактиче-
скиесеминары,учитьсяулучшихмастероввРоссии
изарубежом.Наличномопытеяокончательнопонял,
насколько сильно помогает медитация человеку
в современном стрессовоммире.Многим зача-
стуюбываетсложнопроснутьсябезчашкикофеили
расслабитьсябезалкоголя.Мнезахотелосьделиться
полученными знаниями с другими, и постепенно
япревратилэтоувлечениевделовсейжизни.Сегодня
япозиционируюсебякакархитекторамедитации,веду
блогвТелеграме (Йогадляума),провожузанятия
ипомогаюлюдямдостичьбалансаигармонии.

Всем ли подходит медитация? Мне, например, 
сложно заставить себя долго сидеть или лежать 
в одной расслабленной позе: становится скучно.

 — Да,всем.Насамомделе,существуетвеликое
множествомедитаций:активные,танцевальные,есть
связанныесосмехом,естьведомыеголосом,аесть
«дыхательные».Задумайтесь:безедычеловекможет
прожитьусловномесяц,безводы — условнонеделю,
абездыхания — всегонесколькоминут.Дыханиеочень
влияетнанашесостояние,причем,быстро.Суще-
ствуютразныедыхательныетехники:быстрое,интер-
вальное,ступенчатое,сзадержкой,ивсеонизапу-
скаютабсолютноразныепроцессывтеле.Такчто
любойчеловекможетвыбратьизэтогомногообразия
то,чтоподойдетему.Важныймомент:медитация — это
вовсенедлятого,чтобыубежатьотпроблем,отжизни.
Одноделосидетьгде — товгорахибытьвгармонии

«ЧЕРЕЗ МЕДИТАЦИЮ
ПОСТИГАЕТСЯ БЕЗГРАНИЧНОЕ. 
ПОЗНАВШИЙ БЕЗГРАНИЧНОЕ 
ОБРЕТАЕТ СЧАСТЬЕ». ВЕДЫ
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Сядьте удобно (можно на стул), спина прямая.
Сложителадошкивместенауровнесердца,большие
пальцыприэтомкасаютсягруди.Глазазакрыты.
Дышимчерезносполнойгрудьюследующимобразом:

каждыйвдохикаждыйвыдохразделяемначетыре
равныечасти(получается4подвдохаи4подвыдоха).
Такимобразомдышимтриминуты.3атемделаем

глубокийвдох,задерживаемдыханиеинапрягаемвсе
мышцытела!Держимсекунд10ивыдыхаем.
Теперь расслабьтесь и посидите с закрытыми

глазамисекунд30,почувствуйтесебя.

Еслиучеловекаестьсклонностькдепрессии,ему
можнопосоветоватьежедневноделатьэтупрактику,
и вскореон почувствует позитивные изменения
всвоемсостоянии.
Сядьтес прямойспиной. Рукирасположите как

нафото:онивытянутывперед,ладоньправойруки
сжатав кулак.Ладоньлевойрукиобнимаеткулак
правой.Большиепальцыобеихруксоприкасаются
ивытянутывверх.
Смотримнабольшиепальцы.Дышимследующим

образом:вдох5секунд,выдох5секунд.Задержите
дыханиенавыдохе5секунд(вдальнейшемсопытом
можно увеличить время задержки до 15секунд).
Иопятьвдох — выдох — задержка.
Времявыполнениятриминуты.Завершение:вдох,

задержитедыханиесекундна 15 и напрягите все
тело. Выдох, расслабьтесь и посидите немного,
ПОЧУВСТВУЙТЕсебя.

КАК УСПОКОИТЬ ПОТОК МЫСЛЕЙ И ЭМОЦИЙ 
ВСЕГО ЗА ТРИ МИНУТЫ

КАК УБРАТЬ ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ
ЗА ТРИ МИНУТЫ.

сприродой,адругое — сохранитьгармониювреаль-
ности,когдавокругстолькособытий:вмире,встране,
всоциуме,всемье.Медитация — это гигиенаума.
Этопрекрасноерешениедлятого,чтобывкругово-
ротебесконечныхделнепотерятьсебя,чтобыкаче-
ственнопроживатьреальностьибыть успешным
вбизнесе,влюбимомделе,всемье.Еслиговорить,
например,опрактическойпольземедитации,тоона
необходима,чтобыповыситьэффективностьработ-
никовучрежденийикомпаний,чтобыонибылиболее
ресурсными,ивэтоместьнечтобольшее — духовный
моментдвиженияксвоемувнутреннемумиру.Когда
мыначинаем заниматься каким — томонотонным
делом — бегомли,мытьемпосудыли,вышиванием,
чтением,мозграсслабляется.Этоиестьсостояние
транса.Оноестественноиоченьполезнодлячело-
века.Вэтотмоментвголовепроисходитпереструк-
турированиеинформации:мозгкакбыраскладывает
всепополочкам.

Многие из тех, кто занимается бегом, говорят, что 
во время пробежки хорошо «проветриваются» мозги: 
ты перестаешь думать о работе, о том, что держало 
тебя в напряжении весь день. Некоторые сравни-
вают состояние, которое они переживают в процессе 
бега, с трансом...

Прелестьмедитации,вотличиеотбегаидругих
видовдеятельности,которыепомогаютлюдямрассла-
биться,втом,чтоонапозволяетнормализоватьработу
умаинервнойсистемывсжатыесроки:засчитанные
минуты.Чтобыполучитьсхожийэффект,занимаясь
темжеплаваниемилитанцами,обычнотребуется
значительнобольшевремени:полчаса,часибольше.

Как найти своего наставника медитации и не попасть 
на крючок к самозванцам?

 — Думаю,выбиратьэтогочеловеканадотакже,как,
например,репетиторадляребенка.Можнопопробо-
ватьипосмотреть,откликаетсяувасилинет.Необхо-
димодоверятьсебе,своимощущениям.Иэтареко-
мендацияприменимаклюбойситуации:слушайтесебя
идоверяйтесебе.

ТЕХНИКИ МЕДИТАЦИИ
ОТ ВИТАЛИЯ МАСЛОВА

МЕДИТАЦИЯ — ЭТО ГИГИЕНА УМА. 
ЭТО ПРЕКРАСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ В КРУГОВОРОТЕ 
БЕСКОНЕЧНЫХ ДЕЛ НЕ ПОТЕРЯТЬ 
СЕБЯ. ЧТОБЫ КАЧЕСТВЕННО 
ПРОЖИВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ, И БЫТЬ 
УСПЕШНЫМ В БИЗНЕСЕ,
В ЛЮБИМОМ ДЕЛЕ, В СЕМЬЕ.
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СТИЛЯГИ
ИЗ ОФИСА
Что значит одеваться
в офисном стиле

Один остроумный человек справедливо 
заметил: « У вас никогда не будет второго 
шанса произвести первое впечатление». 

И да, по —  прежнему встречают по одежке. Выходит, 
для того, чтобы сформировать о себе определенное 
мнение у окружающих, в трудовом коллективе, необ-
ходимо уделить своему внешнему виду особое 
внимание.

Манера одеваться — инструмент, через который 
мы транслируем свое отношение к обществу, реали-
зуем потребность в самоутверждении, повышаем 
самооценку. Кому —  то одежда позволяет реализо-
вать творческие способности, кому —  то — завое-
вать уважение значимых людей. Как же использовать 
данный инструмент грамотно?

Мода — это тенденции вкусов и взглядов, доминиру-
ющих в определенной общественной среде в опре-
деленное время, не долгий период. Стиль — особен-
ность образа, определенная следующими признаками: 
возрастом, полом, профессией, социальным статусом, 
принадлежностью к субкультуре, личным вкусом чело-
века, периодом жизни общества, национальностью, 
религиозной принадлежностью, уместностью, функ-
циональностью, образом жизни и индивидуальными 
особенностями. Неслучайно говорят: « Мода проходит, 
а стиль остается».

Найти свой стиль не всегда просто. Одни одарены 
умением одеваться стильно от природы, а другим 
приходится приложить усилие, чтобы добиться того же 
эффекта. Начинать стоит с малого. Изучить особен-
ности своей фигуры. Понять, что подчеркнет достоин-
ства, а что — скроет недостатки. Тренировать «насмо-
тренность», изучая образы современных лидеров 
в своих отраслях.

Работа — место, гдемыпроводимнемалуючасть
своейжизни.Выигрышновыделитьсясредимасс
поможет несколько факторов: компетентность,
хорошеенастроение,ухоженностьипродуманный
образ!

Взглядсобеседникавпервыеминутывстречискользит
сверхувниз:такустроеннашмозг.Сперва — волосы,
глаза, губы, потом — верхний предмет одежды.
Именнопоэтомулюбойбазовыйгардеробстроится
изпропорции:на 1«низ» - 3«верха».Поэтому«низ»
запоминаетсявменьшеймере,чем«верх».Кпримеру,
есливысменитебрюки,нопридетевтомжежакете,
тоскореевсегоокружающиеподумают,чтовыпришли
втойжеодежде.Инаоборот,сменивсвитернаблузу,
высменитеполныйобраз,ивероятностьтого,чтоэто
заметятокружающие, — выше.

Важноеправило:всепредметыодеждыдолжныбыть
актуальныепообъемам,кроюисочетатьсямежду
собой.

Официальныйвид,ккоторомумыпривыклисдетства:
белыйверх — черныйнизвбольшинствекомпаний
ассоциируетсянесвысокойдолжностью,асролью
рядовогоисполнителяилипомощника.Есливыпретен-
дуетенаповышение,хотитепроизвестивпечатление
деловогоисовременногочеловека,тостоитотойти
отэтогоклишеи тщательнеепродумыватьобраз,
незабываяотребованияхкодежде,которыепредъ-
являютсяввашейсфередеятельности,иодресс — 
коде,еслионесть.

ЕЛИЗАВЕТА САРСОН
СТИЛИСТ, ЛАНДШАФТНЫЙ АРХИТЕКТОР
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3 типа рабочего
гардероба:

За последние тридцать лет офисный гардероб
претерпелзначительныеизмененияиуженетакжестко
ограниченбизнес — этикетом.Развитиетехнологий
ивремя,проведенноенаудаленнойработе,всвязи
спандемией,привелокобщемутрендунарасслаблен-
ность,нонестоитпутатьегоснебрежностью.

СТРОГИЙ ДРЕСС —  КОД
(чащевсегозафиксированработодателем)

Вмоднойиндустриисуществуеттермин
LFAP — отанглийскихсловlaw,finance,

administration,politics(юристы,финансисты,сотруд-
никиадминистрации,политики);дляпредставителей

этихсферактуаленстрогийдресс — код.

ДРЕСС —  КОД В РАМКАХ БИЗНЕС —  ЭТИКЕТА
casualbusiness

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
(свойствененкреативным
итворческимпрофессиям)

Длястрогогодресс — кодаактуальны:

Костюмввыдержанныхтонах(дляженщин:брючный
илисюбкой),возможнатройкасжилетом,рубашки
иблузкирубашечногокроя,платьепростогокроя;
классическиетуфлинаустойчивомкаблуке(невыше
5сминениже3см,навстречииделовыемеропри-
ятиядопустимытуфлискаблуком7см);обязательное
условие — отсутствиеголыхног(матовыеоднотонные
колготки,плотностьдолжнасоответствоватьобразу);
классическиечасы,лаконичная,деликатнаябижу-
терия;аккуратнаяукладкаволосинеяркиймакияж.

Статусвделовомгардеробеможноподчеркнуть
светлымимонохромнымиобразами,качествомвещей:
натуральныйсоставматериалов, идеальный крой,
правильнаяпосадкаииграсобъемами.Выдержанность,
ухоженность,ставканаблагородныйминимализм.
Цветочные, кричащие принты, рюши, кружева,

прозрачныеткани,сложныйкрой,любойтрикотаж,
мини и макси юбки, открытая обувь, крупная
бижутерия, яркиймакияж — всеэтонедопустимо
пристрогомдресс — коде.

Кроме дресс  —  кода ,  существует  опреде -
ленный  невербальный  посыл .  К  примеру,
красныйгалстук — символвласти,поэтомуэтовыбор
лидеров.Вобразахнежелательныналичиемягких
жакетовитрикотажа,нужнычеткиеижесткиеформы,
которыесимволизируетстабильностьипрофессио-
нализм.

Дляполитиковсвойствененсинийисерыйцвета
вкостюмах.Лучшеостальныхсовмещатьстрогость
истильполучаетсяуминистраиностранныхделРФ
СергеяЛаврова, — считаютмногиеэксперты.Онпо — 
настоящемуумеетноситьклассическиекостюмы.
ТакжеЛавровуудаетсявыглядетьстильноврубашке
срасстегнутойверхнейпуговицей.Позволяетонсебе
этотольконанеофициальныхвстречах.

Врамках casual business гораздоменьшеогра-
ничений, но всеже и тут есть табу: в рабочем
пространственедопустима чрезмернаясексуаль-
ность.Прозрачныеилиоткрытыеобразы:миниюбки/
платья,глубокиевырезы,модныенасегодняcutout
(разрезы),слишкомобтягивающиевещи.

Врамкахбизнес — этикетавынедолжныпричинять
неудобство коллегам.Многочисленныебраслеты
нарукахзвенят,когдакладетерукинастол.Туфли
на«звонких»каблукахтакженерекомендуются.

Темнеменее,врамкахcasualдопустимокружево,
трикотаж,мягкиеткани,одежданеобычногокроя,асим-
метрия,костюмыможнокомбинироватьсфутболкой,
экспериментироватьспринтамиицветовойпали-
трой.Вподбореодеждыдляданногостиляглавную
рольиграетсоответствиеобразаусловиямпрофес-
сиональнойдеятельности.Расслабленныйтрикотаж
иструящиесятканиподойдутдлячеловека,работа-
ющегосдетьми,чтобысоздатьмягкийобраз,распо-
ложитьксеберебенка.Априработесклиентами,
например,всференедвижимости,подобныйстиль
можетвызватьсомнениявпрофессионализме.

Третийтип,какужевиднопоегоназванию,ненакла-
дываетникакихограничений.Выограниченытолько
своимвнутреннимвосприятиемифантазией.

Нуипоследняярекомендациявсем,ктоактивно
развиваетсяинастроенидтивверхпокарьернойлест-
ницевбизнесеиливполитике,стремитесьоттачивать
свойстильнакаждомэтапевашегопути.
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Олег Персидский:
«НАША
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА —  
НАСТРАИВАТЬСЯ
НА ПОЗИТИВНЫЙ ЛАД»

«УСТРОЕНЫ ТАК ЛЮДИ: ЖЕЛАЮТ ЗНАТЬ, ЧТО БУДЕТ», —  
ТАК ПЕЛА ГЕРОИНЯ СТАРОГО СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЭТОГО ЖЕЛАЮТ И ТЕ, КТО ВЕРИТ 
ВСЕМ И ВО ВСЁ, И ТЕ, КТО ВЕРИТ ТОЛЬКО В ТО, ЧТО 
НИ ВО ЧТО НЕ ВЕРИТ. НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ БРОСИТЬСЯ 
К НАШЕМУ СОБЕСЕДНИКУ — АСТРОЛОГУ ОЛЕГУ ПЕРСИД-
СКОМУ СО СЛОВАМИ: «РАССКАЖИТЕ! КОГДА ЖЕ ЭТО 
КОНЧИТСЯ?! ВЕРНЁТСЯ ЛИ СПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ? БУДЕМ ЛИ 
МЫ, НАКОНЕЦ, БОГАТЫМИ И ЗДОРОВЫМИ. КАК ГОВОРИТСЯ, 
ЧТО ЖЕ БУДЕТ С РОДИНОЙ И С НАМИ?». МЫ ПОПРОСИЛИ 
ЕГО РАССКАЗАТЬ НЕМНОГО О СЕБЕ.

Рассказывать про себя сложнее всего. 
Со стороны человек виден лучше. Если 
вкратце  — я астролог  —   нумеролог, 
опыт — более 12 лет. Пришел к этому инту-
итивно, когда изучал себя, изучал мир, 

но «случайности не случайны»...
Астрология — это наука, которая изучает не планеты 

и звезды, а жизнь и судьбу людей. Она даёт понимание 
мира. Нумерология — раздел астрологии, другая её 
сторона. И ещё: астрология — это не только анали-
тические расчеты. Отчасти, это ещё и некая боже-
ственная система, с которой мы, люди, хотим мы этого 
или нет, взаимосвязаны и которой подчиняемся. Подчи-
няемся законам Вселенной, законам звёзд и планет.

Звёздам столько лет, что они в любом случае видели 
больше и знают больше того, «что и не снилось 
нашим мудрецам». Но всё ли и всегда они говорят 
правильно? Может быть, они считают, вполне, кстати, 
разумно, что некоторые вещи нам лучше не знать?

Как пошутил известный юморист: «Молитесь, 

астрологи, о беззвездном небе».
 
— Вселеннаягармоничнаитаитвсебемногознаний.

Внейвсёпроисходитпосвоимзаконам,закономер-
ностям,цикличностям,которые,конечноже,воздей-
ствуютинанас,хотиммыэтогоилинет.Землявраща-
етсявокругСолнца,Марсдвижетсяпосвоейорбите,
Уран — посвоей,иприэтомонивоздействуют,втом
числе,инанас,здесьисейчас.Этиидругиепланеты
влияютнанасисточкизренияВселенной,источки
зрениятогожеЗаконапритяжения,вдейственности
которого,надеюсь,несомневаетсяникто.Дажеесли
мыбудемотрицатьвлияниенанасзвёздипланет
с точки зренияастрологии, тоихвлиянияс точки
зренияфизикимыисключитьнеможем.Вразные
моментывремени,взависимостиотнашегоместо-
положения,отнашейудаленностиоттойилииной
планеты,ихвоздействиебудетразным.

Нужно ли нам всё знать о будущем или это опасно?
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«НАША
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА —  
НАСТРАИВАТЬСЯ
НА ПОЗИТИВНЫЙ ЛАД»

 — Это зависитотиндивидуальноговосприятия,
потомучтопсихикаукаждогоизнасразная.Естьлюди,
которыеживутпрошлым.Естьте,ктотолькомечтает
исоответственноживётисключительнобудущим.Но
истинаидуховностьговоряттак:«Прошлое — этото,
чтобыло,егоневернуть.Настоящее — этосегодня,
здесьисейчас.Абудущее — эторезультатсобытий
инашихдействийвпрошломивнастоящем».
Ответнавопрос,стоитлинамзнатьобудущем,

зависитиотнашейработынадсобой.Еслимыпони-
маем, что у нас в прошлом были ошибки, если
мыготовыихразбирать,работатьнадсобой,совер-
шенствоваться,еслимынаслаждаемсясегодняшним
днёмивоспринимаемэтуреальностьтакой,какона
есть, активновнейучаствуем, значит,мы готовы
восприниматьибудущее.
Ниоднарелигия этогоне запрещает.Но

никтонеговоритотом,чтонельзязани-
матьсяастрологией.Есливспомнить
христианство,товысамизнаете:
путь к Христу нашли именно
позвёздам.

Как надо относиться 
к тому, что подсказывают 
гороскопы и какие –  либо 
предсказания? Как к неиз-
бежности,  с  которой 
надо смириться, или как 
к возможным обстоятель-
ствам, с которыми можно 
и нужно бороться? Если 
они, конечно, неприятные. 
С хорошими —  то бороться 
не хочется...

 — Любой прогноз, любой горо-
скоп — этовпервуюочередьинформация.
Длятого,чтобымысделаливыводы.Информация,
котораявпоследствииможетстатьруководством
кдействию.Почемубыневоспользоваться«подсказ-
камиВселенной»?Конечно,мывправепоступить
потомтак,каксчитаемнужным,но,ещёразповто-
рюсь,получатьподсказкиниктонезапрещал.
Стоитликпрогнозамотноситьсяфатально?Нет!

Общийпрогнозпознакамзодиакараспространяется
наогромноеколичествоживущихнаЗемлелюдей
одновременно.Сказать,чтоскаждымизнихбудет
происходитьодноитоже,конечноже,нельзя.Тем
более,чтоживёммыещёивразныхчасовыхпоясах,
в разных локациях и т.д. Персонифицированный
прогнозболееточен.
Оченьчасто,в95процентахслучаев,предсказа-

тельныесистемывсё — такипозволяютсказать,что
икакбудет.Иизменитьэтонельзя.Нопроцентов
пятьунасвсёжеостаетсянавариативность.Как
говорится,«ктопредупрежден,тотвооружён».Свой

прогноз,свойгороскопяпересматриваювтечение
годанесколькораз.Икаждыйразделаюдлясебя
новыеоткрытия.Каждыйразпо — новомусмотрю,
чтодляменяприготовилитеилииныеобстоятель-
ства,ииногдапонимаю,какэтоможнопредотвратить.

Теперь о главном: «Чем сердце успокоится?» Или 
наоборот: «Что заставит его в следующем году 
биться ещё сильнее?» Наш журнал называется 
«НЭО — Налоги. Экономика. Общество». Что ждёт 
нас в этих земных, а не небесных сферах в наступа-
ющем году? Стоит ли его встречать с шампанским 
или всё —  таки правильнее будет — с валерьянкой?..

 — Независимооттого,какимокажетсяследующий
годвэкономическомилиполитическомплане,каждый

изнассвойнастройнабудущееделаетсам.
Такойнастройоченьважен.Оченьважно

вообще,какмыотносимсякбуду-
щему.Мычего — тождём,аэто
значит, чего — то хотим, что - 
топланируем.Нопреждечем
что - тоожидать,надопобла-
годаритьВселеннуюивсех,
ктонасокружает.
АНовый год принято

встречать  с  хорошим
нас троением .  В  не го
п р и н я т о  в х о д и т ь
сзакрытымидолгамигода
прошлого.Нужнозаплатить
налоги...

И спать спокойно...

 — Да,платитьналоги — обязан-
ность  каждого человека,  Плюс

ко всему долги — это ведь не только
наши финансовые обязательства — кредиты,

ипотека...Это,впервуюочередь,обещания,которые
мыдавалидругимлюдямисамимсебе.Этидолги
нужно закрывать.АвстречатьНовый год с вале-
рьянкойнерекомендую...Лучшевсе - такисхорошей,
вкуснойздоровойедойикаким — толегкималко-
голем,сшампанским.Этотрадиция,инарушатьеё
нестоит.
Чтонасждётвследующемгоду?Укаждогочеловека

естьсвоя«картарождения»,своиинструментыисвои
показатели,иположениенебесныхтелнебудетвлиять
навсеходинаково.Ноеслимы говоримвобщем
ицелом,тоэкономическаяситуациясейчассточки
зрениянебесных телболеесложная.Ине только
внашейстране,ноивмире:происходитпередел
сфержизни,сфервлияния.
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Стол НовоЗОЖный
полезный, вкусный и не сложный

Салат «Весна зимой» «Телячьи Щечки»

Мармелад из апельсина 
«Новогоднее настроение»

Ингредиенты
из расчета на 4 порции:

Авокадо — ½отцелогоплода
Руккола — 200гр.
Салат«Романо» — 50гр.
Хурма — 2-3шт.,взависимостиотразмера
Сыр«Буррата» — средний250гр.
Хамон — 150гр.

Как готовить:

Всеингредиентыхорошопромываем,кромесыра
и хамона.Берембольшую, плоскую тарелку, или
блюдо.Очищаемавокадооткожицыитремнамелкой
теркенаднотарелки,равномернораспределяя.
Затемберемлистьярукколыилистьясалата«Романо»
перемешиваемиукладываемравномерносверху
потертого авокадоДалее берем хурму и разре-
заемдолькамина6-8кусочков,еслиестькосточки-
убираем.Беремсыр«Бурратта»ируками,надтарелкой
разрываем его на кусочки, онмягкий и поэтому
будетодновременнослужитьсоусомДалеевзавер-
шении — выкладываемкусочкихамонаиможночуть
политьбальзамическимсоусом,нуэто,ктоеголюбит.
Ктонелюбит,можнодобавитьчутьоливковогомасла.

Каждыйденьэтоблюдоготовитьсложно,поэтомуоно
приобретаетособуюторжественность.
Телячьиилиговяжьищечкипредставляютсобойкусок
мяса,носбольшимколичествомплоскихпрожилок. 
Мясоготовятпутеммногочасовоготомлениявсоусе,
принизкойt,вдуховомшкафу,неменее3-4часов,
изасчетэтого,всепрожилки,какбырастворяются,
пропитываясамомясо, поэтому, приготовленные
такимспособомщечки — буквальнотаютворту.
Такойспособприготовления:сохраняетвсеполезные
свойствамяса.ТакжеможноТелячьищечкипригото-
витьв красномвине,несовсемПП,НОоченьвкусно.
Алучше,простозапить  готовоеблюдо,бокалом,
хорошегокрасноговина,вданномслучае:мясолучше
усвоится.

Беремапельсины:1кгапельсинов=0,5мармелада.
Разрезаемпополамиаккуратновынимаемсодер-
жимое(этовтомслучае,еслиВыбудетеиспользо-
ватькорку — делатьцукаты,еслинет,тоапельсины
можнопростоочиститьоткожуры).
Снимаемвсебелыеплёночки.Вемкость,вкоторой
будемваритьмармелад,кладемсахар — 3-4столовые
ложкии 150мл воды,размешиваем, чтобысахар
растворился,ипровариваемнамедленномогне5мин.
Заранееразводимвводе: 1-2чайныхложкиАгар-
АгарилиПектин,Агар-Агар — лучше(этонатуральные
компоненты,длятого,чтобымармеладбылжелейным)
выливаемксахаруипровариваемеще5мин.
Кладемочищенныеотбелыхпленокипорезанные
натричастиапельсины,провариваемеще5минут,
потомнакрываем крышкойи даемнастояться 10
минут,потомещераздоводимдокипенияиразли-
ваемпоемкостям,ставимвпрохладноеместона8
часов — мармеладготов.

АННА ФИЛАТОВА
ПРАКТИКУЮЩИЙ ДИЕТОЛОГ-НУТРИЦИОЛОГ



МЫ ЗА ЗДОРОВУЮ 
РОССИЮ!

НАДЕЖНЫЙ, БЫСТРОХОДНЫЙ ФЛАГМАН 
В ОКЕАНЕ ФАРМИНДУСТРИИ

• успешное применение новых 
технологий в производстве и 
в менеджменте

• комплексное развитие и увеличение 
доли присутствия в пространстве 
фармацевтической индустрии
России

• планомерное совершенствование, 
разработка и применение новых, 
взаимовыгодных форм
сотрудничества с нашими партнерами

• наш приоритет — продвижение 
продукции Российских 
фармацевтических заводов

• нацеленность на гарантированный 
результат и перспективное развитие

«СЧИТАЮ БЕЗУСЛОВНЫМ УСПЕХОМ МНОГОЛЕТНЕЕ 
ПРИСУТСТВИЕ НАШЕЙ КОМПАНИИ НА ОЧЕНЬ ДИНАМИЧНОМ 
РОССИЙСКОМ ФАРМРЫНКЕ»

Вадим Винокуров

www.medargo.ru

• слаженная работа коллектива 
– настоящих мастеров и 
профессионалов своего дела



НАЛОГИ. ЭКОНОМИКА. ОБЩЕСТВО

ОНЛАЙН-
УНИВЕРСИТЕТ 
НАЛОГОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

ЦИКЛ ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ

БУДЬТЕ В КУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РФ

УФНС России по МО 
Общественный совет при УФНС России по МО 
на базе информационной площадки открытого диалога 
Московского областного отделения Российского 
союза налогоплательщиков  «РСН–Infоrmation» 

МИССИЯ ГОСТИ

СПИКЕРЫ

Подписывайтесь 
в Telegram:

СЛУШАТЕЛИ

организация взаимодействия 
власти и общества по вопросам 
налогообложения

комитет по бюджету, финансовой, 
экономической политике, 
инвестиционной деятельности и 
предпринимательству Московской 
областной Думы

представители УФНС России по МО

rsnmo

налогоплательщики, репрезентанты 
бизнес-сообщества,  индивидуальные 
предприниматели, собственники 
бизнеса, самозанятые, директора, 
юристы, бухгалтера, руководители  
общественных организаций 
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