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Дорогие коллеги!

Уважаемые коллеги, друзья!

Для сотрудников налоговых органов нынешний год – юбилейный. 21 ноября мы отмечаем
25 годовщину со дня создания налоговых органов России.
25 лет – срок небольшой, если сравнивать с периодом становления налоговой системы развитых стран, насчитывающим сотни лет. Но за эти годы сделано немало. Налоговая служба сегодня – это мощная государственная структура , способная эффективно решать сложнейшие задачи.
За эти годы создана новая система налогового администрирования, укреплена техническая база.
Сегодня налоги как основа государственности ни у кого не вызывают сомнений. И когда мы
видим как благоустраиваются наши города и районы, как делаются шаги по улучшению качества
жизни наших земляков, мы знаем, мы причастны к этому.
Наша налоговая инспекция – это сплоченный коллектив профессионалов, преданных своему
делу, умеющих самоотверженно, не жалея сил и времени, добиваться поставленных задач!
Уважаемые коллеги и ветераны налоговой службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Желаю всем здоровья,
счастья, семейного благополучия, дальнейших достижений в нашем важном деле и уверенности
в завтрашнем дне!

Начальник Межрайонной ИФНС России №6
по Волгоградской области,
советник государственной гражданской службы РФ 1 класса,
«Отличник ФНС России»
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В.Н. Гундасова

Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием образования налоговой
службы России.
На нашу долю выпала ответственная миссия организации налогового администрирования в
развивающейся и меняющейся России. Это было время становления, поиска и самоотверженного
труда. Нам приходилось преодолевать непонимание части общества, а иногда и противодействия
со стороны налогоплательщиков, но мы уверенно шли к решению поставленных перед нами важных задач.
Главная ценность налоговых органов – это люди, которые работали и работают сейчас, их высокая ответственность и профессионализм. Понятие о налогах прочно вошло теперь в общество, а
Налоговый кодекс Российской Федерации является самым востребованным документом.
Прошло 25 лет с того дня, когда я пришла в налоговую службу. И я горжусь, что это государственный орган с высокопрофессиональными специалистами, современной техникой и высоким
авторитетом в обществе.
Я от всей души приветствую и поздравляю вас с 25-летием образования налоговой службы
России, периодом, в котором образована налоговая система как самостоятельная отрасль, и мне
очень приятно, что у истоков создания такой важной структуры стояли и мы -ветераны налоговой
службы.
Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, любви, оптимизма. Я уверена, что ваш труд
всегда будет достойно оценен. Счастья вам и вашим семьям!
Первый начальник Межрайонной ИФНС России № 6
по Волгоградской области,
советник государственной гражданской службы РФ 1 класса,
Почетный работник ФНС России
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