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Начал  карьеру  менеджером  в  Тамбовской  организации  -  ООО
«Торгово-маркетинговый  центр»,  деятельность  которой  заключалась  во
взаимодействии с судебными приставами-исполнителями,  участии в аресте
имущества  должников,  организации  реализации  арестованного  имущества.
На  этом  месте  работы  впервые  познакомился  на  практике  и  принял
непосредственное  участие  в  реализации  федерального  закона  об
исполнительном производстве. 

Затем срочная служба в Вооруженных силах Российской Федерации,
которая не прошла незамеченной,  и заложила в сознании направление для
последующего  выбора  профессиональной  деятельности  –  выбор  пал  на
государственную гражданскую службу Российской Федерации.

С  1999  года  по  2005  года  осуществлял  трудовую  деятельность  в
Управлении  Федеральной  налоговой  службы  Российской  Федерации  по
Тамбовской области на должностях государственного налогового инспектора
отдела  единого  социального  налога  и  налогообложения  физических  лиц,
старшего налогового инспектора, главного налогового инспектора.

Сфера  профессиональной  деятельности  была  связана  с  вопросами
налогообложения  налогом  на  доходы  физических  лиц,  удерживаемого
налоговыми  агентами  и  исчисляемого  налоговыми  органами,  другими
словами:  с  осуществлением  контроля  за  выполнением  обязанности  по
исчислению  указанного  налога  организациями  и  индивидуальными
предпринимателями,  имеющими  наёмную  рабочую  силу,  а  также
индивидуальными  предпринимателями,  применяющими  данную  систему
налогообложения, и гражданами, получившими доходы, но не уплатившими с
них  налог.  Также  осуществлял  контроль  за  применением  систем
налогообложения  отдельных  видов  предпринимательской  деятельности
(упрощенная  система,  патент,  единый  налог  на  вмененный  доход),
имущественных, земельных налогов с физических лиц. 

В  целях  выполнения  контрольных  функций  проводил  проверки
организаций,  индивидуальных  предпринимателей,  граждан,  а  также
подведомственных  налоговых  органов  –  районных,  межрайонных  и
городских федеральных налоговых инспекций области.

Работа  в  налоговой  службе  носила  исключительно  практический
характер,  что  не  позволяло  в  полной  мере  реализовать  имеющийся
потенциал, дополненный, в том числе, полученным за годы работы в службе
вторым высшим образованием в сфере юриспруденции.

Данный  фактор  послужил  толчком  для  следующего  выбора  сферы
профессиональной деятельности. С 2005 по 2015 годы трудовая деятельность
проходила  в  правовом  управлении  администрации  Тамбовской  области  –
высшем органе исполнительной власти области. 

Исполнение  должностных  обязанностей  на  новом  месте  работы
способствовало расширению теоритического багажа знаний и саморазвитию.
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Осуществление  профессиональной  деятельности  в  правовом  управлении
начал в отделе правовых проблем государственного строительства,  затем в
экспертно-правовом  отделе.  Работал  на  должностях  главного  специалиста-
эксперта, консультанта и начальника отдела.

К  должностным  обязанностям  относилось  участие  в  юридическом
обеспечении деятельности высшего государственного органа исполнительной
власти области и как органа власти со всеми обязанностями и полномочиями,
и как хозяйствующего субъекта.

Это  и  участие  в  судебных  заседаниях,  и  проведение  экспертиз
договоров,  соглашений,  заключаемых администрацией Тамбовской области
на  соответствие  законодательству,  подготовка  проектов  правовых  актов,
проведение  экспертиз  проектов  правовых  актов  на  соответствие
законодательству,  также  проведение  антикоррупционной  экспертизы,
подготовка аналитических материалов, организация, проведение семинаров и
совещаний с правовыми службами и многое другое.

Входил в  состав  межведомственного  совета  по  инвестиционной
политике  Тамбовской  области,  который  анализировал,  рассматривал  и  на
конкурсной  основе  отбирал  инвестиционные  проекты  для  предоставления
государственной  поддержки  (постановление  администрации  Тамбовской
области  от  17.04.2009  №  437  «О  создании  межведомственного  совета  по
инвестиционной политике» в редакции от 08.12.2014г.).

В  связи  с  ликвидацией  действующего  на  тот  период  органа
исполнительной власти в социальной сфере и образования нового органа, в
очень  непростое  для  социальной  сферы  области  время,  направлен  в
упраздняемый  орган  в  составе  ликвидационной  комиссии  в  качестве
заместителя председателя для обеспечения в переходный период выполнения
органом государственных функций. 

По  окончании  ликвидационных  мероприятий  с  2015  по  2017  годы
осуществлял  трудовую  деятельность  в  созданном  управлении  социальной
защиты и семейной политики Тамбовской области на должности заместителя
начальника  отдела  юридического,  кадрового,  документационного
обеспечения и мобилизационной подготовки. 

В круг обязанностей входило участие в судебных заседаниях в судах
общей  юрисдикции  и  арбитражном  суде  по  вопросам  деятельности
управления, подготовка правовых позиций, проектов правовых актов и иной,
в  том  числе  аналитической  информации,  отчетов,  проектов  уставов
государственных  учреждений,  проектов  о  внесении  изменений,
консультирование работников управления и подведомственных учреждений
по различным правовым вопросам и иное. 

В  целях  продолжения  личностного  развития  как  специалиста
полученный  опыт  на  государственной  гражданской  службе  требовал
применения,  при  этом  новые  обязанности  по  занимаемой  должности  не
позволяли его реализовывать в полной мере, в связи с чем, принято решение
покинуть  государственную  службу  и  начать  заниматься  самостоятельной
юридической практикой. 
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С  2017  года  предоставляет  юридические  услуги  организациям  и
гражданам в различных отраслях права, в том числе и консультационные. В
настоящее  время  Матвеевым  Р.Г.  образовано  «Региональное  Агентство
судебного взыскания», руководителем которого является.

Основные направления деятельности Агентства это перспективное и
взаимовыгодное  сотрудничество  с  бизнесом:  взыскание  долга
(задолженности),  юридическое сопровождение деятельности организаций и
предпринимателей.       
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