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–К
онстантин Констан�
тинович, Вы рабо�
таете в налоговой
службе с 1990

года. Расскажите, пожалуйста,
когда образовалась Инспекция
ФНС России № 26 по г. Москве и
что она представляет собой се�
годня?

— Государственная налоговая
инспекция по Советскому району
города Москвы была образована
01.07.1990 года на основании По"

становления Совета Министров
СССР № 76 от 24.01.1990 года, при"
каза Министра Финансов СССР
№ 12"а от 01.12.1990 года. Перво"
начально работа столичных инспек"
ций строилась по отраслевому
принципу. После реформы админи"
стративно"территориального деле"
ния города Москвы Государствен"
ная налоговая инспекция по Совет"
скому району г. Москвы была
преобразована в Государственную
налоговую инспекцию № 26 по Юж"
ному административному округу
г. Москвы, а затем в ИФНС России
№ 26 по г. Москве. На момент соз"
дания инспекции в ее состав входи"
ли 37 человек. За эти годы коллек"
тив увеличился до 333 человек. В

настоящее время здесь работают
люди, стоявшие у истоков создания
нашей инспекции. Эти сотрудни"
ки — ровесники налоговой службы
России, силами которых в коллек"
тиве сохраняется та атмосфера, ко"
торая сложилась первоначально,
когда каждый, имея свой участок
работы, свою специализацию, ощу"
щает ответственность за общее
дело. За прошедшее время коллек"
тив инспекции значительно расши"
рился за счет молодых сотрудни"

ков, и это приносит в работу энер"
гию и свежие идеи. Молодежь с
легкостью вливается в наш коллек"
тив и добивается значительных по"
казателей в работе, пополняя ряды
активных участников спортивных
мероприятий и завоевывая награды
на соревнованиях в таких видах
спорта, как настольный теннис,
шахматы, бильярд, мини"футбол.

— В чем Вы видите главную
миссию налоговой службы?

— В целом работа налоговой ин"
спекции направлена на конечный
результат — увеличение поступле"
ний налогов и других обязательных
платежей в бюджет. А вот, каковы
показатели ИФНС № 26: за 9 меся"
цев 2010 года в федеральный бю"

джет поступило 451,8 млн. руб., в
бюджет города Москвы — 8899
млн. руб., бюджетные назначения
выполнены на 102,4 и 106,1 процен"
тов соответственно.

— Сколько налогоплательщи�
ков состоит сегодня на учете в
инспекции?

— Если в 1990 году в Москве на
учете в налоговых органах состояли
всего 29 тысяч налогоплательщи"
ков, из них 19 тысяч — юридических
лиц и 10 тысяч — физических, то се"

годня на учете только в на"
шей инспекции состоит 29
тысяч организаций и 6 ты"
сяч индивидуальных пред"
принимателей.

— Каким образом с та�
ким количеством налого�
плательщиков справляет�
ся Ваш штат сотрудни�
ков?

— Мы переходим на но"
вые формы и методы рабо"
ты с налогоплательщиками.
Теперь отчетность можно
сдавать не только лично,
либо по почте, но и исполь"
зуя телекоммуникационные
каналы связи (ТКС). Бухгал"
терам, которые по"прежне"
му предпочитают соста"
влять отчетность на бумаж"

ных носителях, мы предлагаем
использовать формы нового поко"
ления — с двухмерным штрих"ко"
дом. Эта технология позволяет в
несколько раз ускорить процесс
ввода данных в автоматизирован"
ную систему.

— Можно ли сказать, что ра�
бота с налогоплательщиками яв�
ляется одной из приоритетных
задач налоговой службы?

— Да, это так. Сейчас работе с
налогоплательщиками уделяется
много внимания. Прием граждан
ведется без перерыва на обед. В
наиболее загруженные периоды в
инспекции увеличивается время ра"
боты до 20.00 и организуется прием
клиентов в выходные дни. Налого"

плательщики могут получить кон"
сультации по вопросам налогооб"
ложения и справочную информа"
цию: на официальном сайте мо"
сковской налоговой службы
www.r77.nalog.ru и по телефону «го"
рячей линии» инспекции. Существу"
ет вариант отправки запроса в ин"
спекцию по электронной почте.

— Какие еще нововведения
Вы используете в своей работе?

— Мы стремимся совершенство"
вать свою работу. Это удается бла"
годаря тому, что налогоплательщи"
ки могут вносить пожелания об оп"
тимизации работы инспекции,
заполнив «карточку качества». На
сайте московской налоговой служ"
бы www.r77.nalog.ru есть раздел
«личный кабинет налогоплательщи"
ка» и баннер «узнайте вашу задол"
женность». Указав свой ИНН, фами"
лию, имя и отчество, можно узнать
о задолженности по налогам, рас"
печатать бланк уведомления и
оплатить его. В случае несогласия
налогоплательщика с суммой за"
долженности, он может обратиться
в инспекцию за консультацией и ре"
шением спорных вопросов.

— Что Вы можете сказать о до�
стигнутых результатах в работе
инспекции?

— Налоговой службе Россий"
ской Федерации исполняется 20
лет. За эти годы сделано немало.
Создана необходимая нормативная
база, регулирующая налоговые от"
ношения. Специалисты налоговых
органов овладели всеми необходи"
мыми навыками государственного
контроля и успешно их используют,
защищая интересы государства и
общества.

Мы поздравляем Константина
Константиновича Володарского и
его коллектив с двадцатилетием
организации и желаем всем сотруд"
никам ИФНС России №26 по г. Мос"
кве дальнейших успехов в работе.

По материалам ИФНС № 26

20 лет на защите 
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА

21 ноября исполнилось 20 лет со дня ос,

нования Налоговой службы Российской Феде,

рации. Об истории создания ИФНС №26 и о

том, какие задачи стоят сегодня перед ее кол,

лективом, рассказывает в интервью нашему

корреспонденту начальник ИФНС России

№ 26 по городу Москве К. К. Володарский,

Советник государственной гражданской

службы Российской Федерации 1 класса.

С
16 по 18 ноября в конно"
с п о р т и в н о м к о м п л е к с е
«Битца» прошли соревнова"
ния среди пони"клубов по

манежной езде и конкуру. Здесь со"
ревновались воспитан"
ники клубов из Москвы,
Санкт"Петербурга, Мос"
ковской и Ленинградской
областей, выступавшие в
следующих возрастных
группах: младшая — дети
2000–2003 г. р., стар"
шая — дети 1997–1999г. р.
и всадники на пони 130–
150 см — спортсмены
1992–1998 г. р. Напря"
женная борьба разверну"
лась в последний день
турнира среди детей, де"
монстрирующих конкур на пони.
Лучших результатов в соревнова"
ниях «На чистоту и управляемость в
две фазы» среди спортсменов млад"
шей группы добились: Екатерина
Стулий (2000 г. р., КТ «Ника», Мос"
ква), Ярослава Писарева (2001 г. р.,
КСК «Битца») и Елизавета Гришкина
(2001 г. р., Московский зоопарк).

Призерами в старшей группе стали:
Алина Алексеева (1998 г. р., КСК
«Альтис», Москва), Полина Сурина
(1999 г. р., КТ «Ника», Москва) и Ни"
кита Помогалова (1999 г. р., КСК
«Битца»).

21 ноября в СК «Чертаново» про"
шел финал лично"командного
первенства Москвы по настольному
теннису (главный судья — А. Ю. Гера"
симов). В числе призеров соревно"
ваний среди девушек: Анна Блажко
(1 место), Надежда Моякина (2 ме"
сто), Наталья Шохова (3 место), а
среди юношей: Илья Шамин (1 мес"
то), Георгий Евглевский (2 место) и
Максим Ефройкин (3 место).

В этот же день в Физкультурно"
оздоровительном комплексе Центра
физической культуры и спорта Юж"
ного округа (ул. Дорожная, 44) про"
шло Первенство ЮАО по таэквон"до,
посвященное «Всемирному дню сту"
дента». В нем приняли участие маль"
чики и девочки 6–8 лет, младшие де"
вушки и юноши 9–11 лет. 

По результатам соревнований
первые шесть мест в итоговом заче"

те заняли команды: «Силла» (Нагор"
ный, Нагатинский Затон), «Росяч»
(ЮВАО), «Заречье» (Московская
обл.), «Таэквон–Юг» (Чертаново Юж"
ное), «Волна» (Нагатино"Садовники)
и МШТ (Московская школа таэквон"
до, Царицыно).

В числе золотых призеров в воз"
растной группе 9–11 лет: Александра

Болоткина («Силла», техниче"
ские комплексы — туль) и Ели"
завета Шарая («Заречье»,
спарринг — массоги). Абсо"
лютные чемпионы в этой воз"
растной группе — Андрей Ша"
талов («Силла») и Кристина
Готанян («Волна»). Победите"
лями в возрастной группе 6–
8 лет стали: Гарик Кочканян
(МШТ, технические комплек"
сы — туль) и Ахмед Гайирбеков
(«Заречье», спарринг — массо"
ги). Абсолютными чемпионами
в этой возрастной группе ста"
ли Александр Харьков («Сил"

ла») и Катя Шебалова («Росяч»).
Поздравляем юных спортсме"

нов — победителей соревнований!

Николай СЕМЕНОВ
Фото: Алексей Горшков

Спортивный
МЕСЯЦ НОЯБРЬ

В ноябре в спортивных комплексах, расположен,

ных на территории районов Чертанова, прошло нес,

колько крупных турниров с участием юных спортсменов.

РЯДОМ С НАМИ�СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�

В
целях реализации со"
циальных услуг по предо"
ставлению санаторно"ку"
рортного лечения и проез"

да междугородным транспортом к
месту лечения и обратно, установ"
ленных для отдельных категорий
граждан статьей 6.2 Федерального
закона от 17.07.1999 г. № 178"ФЗ
«О государственной социальной
помощи», сообщаем: санаторно"
курортные путевки предоставляют"

ся бесплатно, в соответствии с
медицинскими рекомендациями
(профиль, сезон и место лечения)
и датой постановки на учет для по"
лучения санаторно"курортного ле"
чения. Дети"инвалиды в возрасте
до 18 лет имеют право на получе"
ние бесплатно второй путевки для
сопровождающих лиц. 

Постановка на учет для получе"
ния бесплатных санаторно"курорт"
ных путевок осуществляется Упра"

влениями социальной защиты насе"
ления районов (РУСЗН) по месту
жительства на основании следую"
щих документов:

— паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность и место
жительство в городе Москве;

— медицинская справка формы
№ 070/У"04 о нуждаемости в сана"
торно"курортном лечении, выдан"
ная лечебно"профилактическим
учреждением в соответствии с при"

казом Минздравсоцразвития РФ от
22.11.2004 г. № 256.

Мы ждем Вас по адресу: Вар"
шавское шоссе, д. 124, каб. 25, 26.

Приемные дни Управления: по"
недельник — 11.00–20.00, среда —
9.00–18.00, пятница — 9.00–16.45,
перерыв — 13.45–14.30.

По материалам Управления
социальной защиты населения

района Чертаново Северное

Путевки ДЛЯ ДЕТЕЙ
Уважаемые родители! Управление социальной защиты населения района Чертаново Северное

доводит до Вашего сведения информацию о порядке обеспечения санаторно,курортным лечением.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

➜ широкий выбор детских спортивных товаров, 
в том числе для восточных единоборств 

➜ специализированная спортивная одежда и обувь
для детей всех возрастов,

➜ детские спортивные комплексы, тренажеры, 
сезонный спортинвентарь

➜ разнообразные аксессуары для спортивного 
развития ваших детей.
м. «Чертановская», Варшавское ш., 95, корп. 1 

ТРЦ «Аэробус», 1 этаж.  � (495) 234/18/69. 
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

МЫ ЖДЕМ ВАС! ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ ТО, ЧТО ИСКАЛИ!


