
КАД РЫ

У  ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
НАЛОГОВОЙ 
ИНСПЕКЦИИ 
ДВА НАЧАЛЬНИКА
НАТАЛИЯ ИПАТОВА

По мнению наблюдателей, в Петербург
ской налоговой инспекции сложилась бес
прецедентная ситуация —  сегодня ее 
возглавляют два человека.

Д ело в том. что на прошлой неделе 
Свердловский районный суд Мо
сквы принял решение о восста

новлении с 9 октября в должности 
начальника ГН И  по Санкт-Петер
бургу Дмитрия Филиппова и выплате 
ему 275 тыс руб. за вынужденный 
прогул Как известно, с иском о вос
становлении в суд обратились отстра
ненный приказом начальника рос
сийской налоговой службы Филиппов 
и петербургская инспекция. Заседа
ния несколько раз откладывались —  
ответчика просили предъявить доку
менты, на основании которых был 
подписан приказ. По словам Дмитрия 
Филиппова, этих материалов суд так 
и не увидел

Вслед за решением суда началь
ник налоговой службы России Влади
мир Гусев издал соответствующий 
приказ —  о восстановлении Дмитрия 
Филиппова в должности

Однако после 9 октября состоя
лось еще одно событие: был назначен 
новый начальник ГН И  в статусе за
местителя начальника налоговой 
службы России —  Виктор Зубков. К 
моменту появления судебного реше
ния о восстановлении своего предше
ственника Виктор Зубков успел по
знакомиться с коллективом, начал 
осуществлять определенные струк
турные изменения была введена дол
жность первого заместителя началь
ника ГН И  (им стал Герман 
Шаляпин), все отделы разбиты на 
блоки, замыкающиеся на определен
ных заместителях У нового началь
ника появились свои планы —  напри
мер, усилить контроль за 
налогообложением физических лиц.

Тем не менее Москва не спешит в 
поисках выхода из сложившегося дво
евластия. ставя таким образом руко
водителей ГНИ в довольно странное 
положение. Кроме того, многие в на
логовой инспекции отмечают редкую 
несвоевременность всех этих событий 
—  заканчивается год, а «подвешен
ное состояние», в котором оказалась 
ГН И , вряд ии способствует мобилиза
ции платежей н бюджет

Дмитрий Филиппов, не дожида 
ксь. пока российское руководство 
разберется, кто должен сидеть в каби
нете начальника ГНИ  по Петербур
гу, взял отпуск за свой счет — на 
период предвыборной кампании (он 
баллотируется в Совет Федерации) 
Виктор Зубков гем временем продол
жает исполнять свои обязанности.
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