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Письмо «счастья»
из налоговой.
Что находится внутри?
Жители Республики Башкортостан продолжают получать
единые налоговые уведомления
на уплату имущественных налогов.
В конверте из налоговой службы
находится пакет документов: налоговое уведомление, заполненная квитанция и бланк заявления для обращения в налоговые органы в случае,
если информация в уведомлении
окажется ошибочной. Также, в конверте, может находиться требование
об уплате имущественных налогов за
предыдущие периоды и квитанция,
если налог не был уплачен вовремя.
Граждане могут получить несколько
писем из налоговых органов. Это
значит, что принадлежащее им имущество находится в ведении разных
инспекций.
Налоговое уведомление – это
документ, в котором есть вся информация об имуществе налогоплательщика. Там же указана исходная
информация для расчета налога и
окончательная сумма налога к оплате
по каждому налогу в отдельности
(транспортный, земельный, налог на
имущество физических лиц). Не стоит
удивляться, если расчет налога в уведомлении приведен за 3 года. Форма
уведомления это предусматривает, и
если ранее расчет налога был выполнен верно, то ничего доплачивать не
придётся.

Оплатить налоги можно с помощью Интернет-сервисов налоговой
службы на сайте www.nalog.ru, в банках, в том числе с использованием
технологий Интернет-банкинга, а
также в отделениях почты России.
Для последних двух способов в конверте прилагается заполненная квитанция. Если в уведомлении обнаружена ошибка, необходимо заполнить
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прилагаемое к уведомлению заявление и направить его в адрес инспекции. Если налоговые органы подтвердят уточненную информацию,
будет сделан перерасчет суммы
налога и направлено новое уведомление.
УФНС России
по Республике Башкортостан
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2 НОВОСТИ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
28 июля

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают
1-й ежемесячный авансовый платеж
по налогу за III квартал 2014 г. (об
организациях, уплачивающих только
квартальные авансовые платежи, см.
ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного
периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые
платежи исходя из фактически полученной
прибыли,
представляют
налоговую декларацию и уплачивают
авансовый платеж за июнь 2014 г.
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу
является квартал, представляют
налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за II квартал
2014 г.;

30 июля

Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за полугодие 2014 г.

31 июля

Налог на добычу полезных
ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июнь
2014 г.
Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за II квартал 2014 г.

ФНС РАЗРАБАТЫВАЕТ
ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ
ЗА БАНКАМИ
ФНС РФ разрабатывает проект ведомственного приказа «Об
утверждении Порядка контроля за
исполнением банками обязанностей, установленных Налоговым
кодексом Российской Федерации».
Уведомление об этом опубликовано на Едином портале для размещения информации о разработке
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их
общественного обсуждения.
Разработка документа обусловлена внесением Федеральным законом от 02.04.2014 № 52-ФЗ дополнений в пункт 1 статьи 31 Налогового
кодекса РФ.
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ПРИ ЭКСПОРТЕ В СТРАНЫ ТС ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
МОЖЕТ УКАЗАТЬ В СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ КПП
ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ФНС РФ в своем письме № ГД-43/13250@ от 08.07.2014 сообщает, что
в случае, если организация реализует
свои товары через свое обособленное
подразделение, то счета-фактуры по
отгруженным товарам могут выписываться обособленными подразделениями только от имени организаций.
При этом при заполнении счетовфактур по товарам, реализованным
организацией через свое обособленное подразделение, в строке 2б
«ИНН/КПП продавца» счета-фактуры
указывается КПП соответствующего
обособленного подразделения, а в

строке 3 «Грузоотправитель и его
адрес» - наименование и почтовый
адрес данного обособленного подразделения.
Вместе с тем, в целях осуществления обмена информацией о сумме
косвенных налогов между налоговыми
органами стран ТС при составлении
счетов-фактур по товарам, реализуемым на экспорт российской организацией через свое структурное подразделение в государства - члены
Таможенного союза, допускается указание КПП головной организации-экспортера.

МИНФИН ПЛАНИРУЕТ УТОЧНИТЬ
ПОЛНОМОЧИЯ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ
Минфин РФ разработал проект
федерального закона «О внесении
изменения в пункт 4 статьи 12 части
первой Налогового кодекса РФ».
Уведомление об этом опубликовано
на Едином портале для размещения
информации о разработке федеральными органами исполнительной власти
проектов нормативных правовых актов
и результатов их общественного обсуждения.
Законопроект определит полномочия представительных органов муниципальных образований в

городских округах с внутригородским
делением по установлению местных
налогов.
Разработка законопроекта обусловлена принятием Федерального закона
от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении
изменений в статью 263 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ»
и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

РЕГИОНЫ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО
ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПСН
ПО МУНИЦИПАЛИТЕТАМ
Президент РФ Владимир Путин
подписал Федеральный закон № 244ФЗ от 21.07.2014 «О внесении изменений в статьи 34643и 34645 части второй
Налогового кодекса РФ».
Документ предоставляет субъектам
РФ дополнительные полномочия при
введении патентной системы налогообложения. Так, в частности, регионы
получили возможность дифференциро-

вать свои территории по территориям
действия патентов по муниципальным
образованиям.
При этом субъекты РФ смогут устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода
в зависимости от территории действия патента, передает пресс-служба
Кремля.

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ УСТАНОВИТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ВЫЧЕТА У РАБОТОДАТЕЛЯ
Минфин разработал проект Федерального закона «О внесении изменений в пункт 2 статьи 219 части второй
Налогового кодекса РФ».
Текст документа опубликован на
Едином портале для размещения
информации о разработке федеральными органами исполнительной власти
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проектов нормативных правовых актов
и результатов их общественного обсуждения.
Документ предусматривает возможность получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ у работодателей - налоговых агентов.
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Предприниматели Республики
Башкортостан оценили преимущества
патентной системы налогообложения
Более 3 тысяч патентов выдано налоговыми органами на 2014 год
предпринимателям республики. Согласно информации, обобщенной
Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, патенты выданы на 46 видов экономической деятельности из 51
вида деятельности, при осуществлении которых возможно применение
патентной системы налогообложения.
Наибольшее количество патентов
- 618 - выдано на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
автомобильным транспортом.
Следующими по популярности
идут такие виды деятельности, как
сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных
участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве
собственности и розничная торговля,
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью
торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. По ним предпринимателями получено соответственно
377 и 314 патентов.
На оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных и мототранспортных средств,
машин и оборудования выдано 296

патентов. 203 патента выдано на парикмахерские и косметические услуги.
По сравнению с данными, имеющимися по состоянию на июль 2013 года,
доля индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых
органах и применяющих патентную
систему налогообложения, возросла с
3,1 до 3,5 процентов.
Приведенная статистика показывает, что предприниматели оценивают
привлекательность патентной системы
налогообложения по сравнению с другими специальными режимами.
Патентная система налогообложения
применяется с 1 января 2013 года и является единственным режимом налогообложения, который предназначен только
для индивидуальных предпринимателей.
Данная система является добровольной к применению и позволяет одновременно сочетать различные режимы

налогообложения при осуществлении
индивидуальным
предпринимателем
нескольких видов деятельности. Следует
отметить, что патент выдается индивидуальному предпринимателю налоговым
органом по месту постановки индивидуального предпринимателя на учет в
налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего патентную
систему налогообложения.
УФНС России
по Республике Башкортостан

УТВЕРЖДЕНЫ ПОПРАВКИ В ПОРЯДОК АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДС
Президент РФ Владимир Путин
подписал Федеральный закон № 238ФЗ от 21.07.2014 «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
и статью 12 Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части противодействия
незаконным
финансовым
операциям».
Текст документа опубликован на
Официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в частности, закон уточняет
порядок определения места реализации работ (услуг) в случае их оказания
на территории иностранного государства филиалом российской организации, состоящей на учете в данном иностранном государстве.
Законопроектом уточняется норма
пункта 31статьи 169 НК РФ: обязанность ведения Журнала учета в части
посреднической деятельности возлагается не только на лиц, не являющихся
налогоплательщиками (как это предусмотрено действующей редакцией

пункта 31статьи 169 НК РФ), но и на
налогоплательщиков НДС, в том числе
освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС,
связанных с исчислением и уплатой
налога.
К числу лиц, обязанных вести Журнал учета, законопроектом предлагается отнести экспедиторов, определяющих налоговую базу в виде
вознаграждения, а также застройщиков (либо технических заказчиков) при
выполнении ими функций застройщика
либо технического заказчика.

ФНС РАЗРАБОТАЛА ФОРМАТ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА
О ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРОВ
ФНС РФ разработала проект ведомственного приказа «Об утверждении
форматов универсального документа о
передаче товаров (работ, услуг, имущественных прав) и универсального документа для корректировки сведений
универсального документа о передаче
товаров (работ, услуг, имущественных
прав) при последующем изменении их
стоимости в электронном виде».
Текст документа опубликован на
Едином портале для размещения

информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых
актов и результатов их общественного
обсуждения.
Документ содержит формат универсального документа о передаче
товаров (работ, услуг, имущественных прав) в электронном виде, а также
формат универсального документа для
корректировки сведений универсального документа о передаче товаров.

Формат документов разработан в
целях реализации положений статей
80, 93 НК РФ и предоставляет налогоплательщикам возможность реализации права на направление по
требованию налогового органа по
телекоммуникационным каналам связи
первичных документов, формируемых
между хозяйствующими субъектами в
электронном виде с использованием
ЭП и служащих основанием для исчисления и уплаты налогов.
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4 АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
ПОВИННОГО АГЕНТА ИНСПЕКЦИЯ
НЕ НАКАЖЕТ

Закон допускает возможность для налоговых агентов корректировать налоговую базу и устранять соответствующее нарушение без последствий.
При выплате дивидендов иностранным компаниям
обществом был исчислен и удержан налог с доходов, полученных иностранными организациями от источников в РФ.
Из указанной суммы налога обществом перечислена в
бюджет только ее часть. После обнаружения ошибки при
перечислении налога общество уплатило недостающую
сумму названного налога, а также пени за просрочку платежа.
По результатам проверки инспекцией принято решение
о привлечении общества к налоговой ответственности за
совершение налогового правонарушения по ст. 123 НК РФ и
начислении пеней. Считая свои права нарушенными, общество обратилось в суд с заявлением о признании решения
инспекции недействительным в части взыскания штрафа и
пеней Нижестоящие суды отказали обществу в удовлетворении заявленного требования, но Президиум ВАС РФ с ними
не согласился, отменив в части состоявшиеся по делу судебные акты.
Статьей 81 НК РФ определено, что налогоплательщики,
плательщики сборов и налоговые агенты обязаны вносить
изменения в налоговую декларацию (расчет) в случае обнаружения ими факта неотражения или неполноты отражения
сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы
налога, подлежащей уплате.
В целях стимулирования налогоплательщиков (плательщиков сборов, налоговых агентов) на самостоятельное выявление допущенных ими искажений в налоговой
отчетности п. 3 и 4 ст. 81 НК РФ предусмотрены условия
освобождения от налоговой ответственности, в числе которых предоставление уточненной налоговой декларации до
момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении
налоговым органом факта неотражения или неполноты
отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы
налогов, либо о назначении выездной налоговой проверки;
уплата недостающей суммы налога и пеней до указанного
момента.
Допущенное обществом искажение сведений в первоначально представленном им расчете не повлекло неуплату
налога, представление обществом уточненного расчета было
связано по существу с устранением технической ошибки, а
до подачи первичного расчета и уточненного расчета обществом перечислены в бюджет недостающие суммы налога.
Тем не менее, суды трех инстанций пришли к выводу о невозможности освобождения общества от налоговой ответственности по ст. 123 Кодекса.
Такое толкование действующего налогового законодательства приводит к тому, что налоговые агенты, допустившие искажение сведений, повлекшее неполную уплату
налога в бюджет, ставятся в более выгодное положение по
сравнению с налоговыми агентами, представившими достоверную информацию об удержанных и перечисленных суммах налога, однако нарушившими срок перечисления этих
сумм в бюджет.
Изменяя диспозицию ст. 123 НК РФ и вводя по существу ответственность налоговых агентов за нарушение
сроков перечисления удержанного налога в бюджет, законодатель не исключил возможность для налоговых агентов
наряду с налогоплательщиками и плательщиками сборов
корректировать налоговую базу и устранять допущенное
нарушение без финансовых последствий со стороны налоговых органов.
То обстоятельство, что общество не исказило налоговую отчетность и до представления первичного расчета
уплатило налог в полном размере, свидетельствует о
добросовестном поведении участника налоговых правоотношений, что, по мнению Президиума ВАС РФ, должно
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влечь освобождение его от налоговой ответственности
по ст. 123 НК РФ.
(Постановление Президиума ВАС РФ
от 18.03.2014 № 18290/13)

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ
С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКОЙ,
ОБЛАГАЮТСЯ ПО СТАВКЕ 0 %
В рамках международной перевозки товаров налоговую ставку 0 % могут применять соисполнители - лица,
оказывающие отдельные услуги или услуги в отношении таких товаров.
На основании договоров транспортно-экспедиционного обслуживания с партнерами – потребителями услуг
общество оказало транспортно-экспедиционные услуги,
реализованные при организации международной перевозки грузов, при исполнении которых осуществило
организацию перевалки и транспортно-экспедиционное
обслуживание груза в порту, документальное оформление
организации перевалки грузов, информационное сопровождение погрузочно-разгрузочных работ, таможенное
оформление груза. Конечным пунктом перевозки является
порт иностранного государства, находящийся за пределами территории РФ.
Инспекция по итогам проверки общества вынесла решения, которыми последнему было предложено восстановить
неправомерно заявленный вычет по НДС и об отказе в возмещении НДС. Общество обжаловало решения в суд.
Все судебные инстанции обоснованно признали решения
инспекции недействительными, руководствуясь в частности
следующим.
Пунктом 18 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014
№ 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных
судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога
на добавленную стоимость» сформирована правовая позиция, в силу которой на основании подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ
налоговая ставка 0 % применяется при реализации услуг по
международной перевозке товаров, а также, в частности,
транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при организации
международной перевозки.
При толковании указанных норм судам необходимо учитывать, что оказание таких услуг несколькими лицами (множественность лиц на стороне исполнителя или привлечение
основным исполнителем третьих лиц (субисполнителей))
само по себе не препятствует применению налоговой ставки
0 % всеми участвовавшими в оказании услуг лицами.
В связи с этим налоговую ставку 0 % применяют также
перевозчики, оказывающие услуги по международной перевозке товаров на отдельных этапах перевозки (абз. первый
– второй подп. 2.1 п. 1 ст. 164 Кодекса), лица, привлеченные
экспедитором для оказания отдельных транспортно-экспедиционных услуг (абз. пятый подп. 2.1 п. 1 ст. 164 Кодекса).
При этом по смыслу положений данного подпункта его действие распространяется на транспортно-экспедиционные
услуги, оказываемые в отношении товаров, являющихся
предметом международной перевозки, вне зависимости от
того, выступает ли организатором международной перевозки сам экспедитор, либо заказчик транспортно-экспедиционных услуг, либо иное лицо.
Судебные инстанции обоснованно посчитали не основанным на нормах права довод налогового органа о том, что
организацией перевозки является исключительно самостоятельное оказание услуги перевозки товара между пунктами
отправления и назначения, один из которых находится на
территории Российской Федерации, а другой – за ее пределами, или заключение соответствующих договоров с непосредственным перевозчиком.
(Постановление ФАС СКО от 16.07.2014
по делу № А32-5659/2013)
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 33 по Республике Башкортостан объявляет о приеме
документов для участия в конкурсе на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы:
- главного государственного налогового инспектора
отдела выездных проверок № 1 (1 единица);
- государственного налогового инспектора отдела
выездных проверок № 1 (1 единица);
- старшего специалиста 3 разряда отдела выездных
проверок № 1 (1 единица);
-старшего государственного налогового инспектора
отдела выездных проверок № 2 (1 единица);
- старшего государственного налогового инспектора
отдела камеральных проверок № 1 (1 единица);
- государственного налогового инспектора отдела
камеральных проверок № 1 (1 единица);
-старшего специалиста 3 разряда отдела камеральных проверок № 1 (2 единицы);
-старшего государственного налогового инспектора
отдела камеральных проверок № 2 (1единица);
- старшего специалиста 2 разряда отдела камеральных проверок № 2 (1 единица);
- государственного налогового инспектора отдела
камеральных проверок № 3 (1 единица);
- специалиста-эксперта отдела камеральных проверок № 3 (1 единица);
-старшего государственного налогового инспектора
правового отдела (1 единица).
К претендентам на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы ведущей
группы должностей категории «специалисты» предъявляются следующие общие требования:
1) к уровню профессионального образования:
высшее образование;
2) к профессиональным знаниям:
должны знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы;
указы Президента Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации, иные нормативные
правовые акты применительно к исполнению должностных
обязанностей; правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской службы, основы управления, организации труда и делопроизводства; передовой
отечественный и зарубежный опыт налогового администрирования; формы и методы работы со средствами массовой
информации, обращениями граждан, правила делового этикета; правила и нормы охраны труда, техники безопасности
и противопожарной защиты; служебный распорядок Межрайонной ИФНС России № 33 по Республике Башкортостан;
порядок работы со служебной информацией; аппаратное и
программное обеспечение; возможности и особенности применения современных информационно - коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в государственных органах, включая
использование возможностей межведомственного документооборота; общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности; должностной регламент.
3) к профессиональным навыкам:
должны иметь навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, организации и обеспечения выполнения поставленных задач; квалифицированного планирования работы,
экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовки служебных документов, анализа и прогнозирования
последствий, подготавливаемых решений; ведения деловых
переговоров, составления делового письма; взаимодействия с органами государственной власти, общественными
организациями; сбора и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, применения

компьютерной и другой оргтехники; работы: с внутренними
и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями (в том числе с сетью
Интернет), в операционной системе, в текстовом редакторе,
с электронными таблицами, с базами данных; управления
электронной почтой; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.
4) к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов):
не менее двух лет стажа государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) или не менее
четырех лет стажа работы по специальности.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) или стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей федеральной государственной
гражданской службы – не менее одного года стажа государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) или стажа работы по специальности.
К претендентам на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы старшей
группы должностей категории «специалисты» предъявляются следующие общие требования:
1) к уровню профессионального образования:
высшее образование;
2) к профессиональным знаниям:
Должны знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные
законы; указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты применительно к исполнению
должностных обязанностей; правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской службы;
правила делового этикета, порядок работы с обращениями
граждан; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; служебный распорядок
Межрайонной ИФНС России № 33 по Республике Башкортостан; порядок работы со служебной информацией;
инструкцию по делопроизводству; аппаратное и программное обеспечение; возможности и особенности применения
современных информационно -коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в государственных органах, включая
использование возможностей межведомственного документооборота; общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности; должностной регламент.
3) к профессиональным навыкам:
должны иметь навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, выполнению поставленных задач; квалифицированного
планирования работы, экспертизы проектов нормативных
правовых актов, подготовки служебных документов; ведения делопроизводства, составления делового письма; сбора
и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, применения компьютерной и другой оргтехники; работы: с внутренними и периферийными
устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями (в том числе с сетью Интернет), в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управления электронной почтой;
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.
Окончание на с. 6.
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6 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Окончание. Начало на с. 5.
4) к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов):
без предъявления требований к стажу.
К претендентам на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы старшей
группы должностей категории «обеспечивающие специалисты» предъявляются следующие общие требования:
1) к уровню профессионального образования:
среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности;
2) к профессиональным знаниям:
Должны знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные
законы; указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты применительно к исполнению
должностных обязанностей; правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской службы;
правила делового этикета; правила и нормы охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты; служебный распорядок Межрайонной ИФНС России № 33 по Республике Башкортостан; порядок работы со служебной информацией, инструкцию по делопроизводству; аппаратное и
программное обеспечение; возможности и особенности
применения современных информационно - коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного
документооборота; общие вопросы в области обеспечения
информационной безопасности; должностной регламент.
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3) к профессиональным навыкам:
Должны иметь навыки:
обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационному, документационному и
иному обеспечения деятельности структурных подразделений;
планирования рабочего времени, систематического
повышения своей квалификации, подготовки служебных
документов, делового письма, пользования оргтехникой;
работы: с внутренними и периферийными устройствами
компьютера, информационно-коммуникационными сетями
(в том числе с сетью Интернет), в операционной системе, в
текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами
данных; управления электронной почтой; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.
4) к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов):
без предъявления требований к стажу.
Документы принимаются в течение 21 дня
со дня объявления об их приеме.
Конкурс планируется провести 4.09.2014 по адресу:
450075, г. Уфа, проспект Октября, 95/2.
Адрес приема документов: 450075, г. Уфа,
проспект Октября, 95/2 (кабинет № 33) по
рабочим дням: с понедельника по четверг с
8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.15.
Справки по телефону: 233-86-34
(внутренний номер 80-30, 80-35).
Подробная информация об условиях проведения конкурса
размещена на сайте Управления Федеральной налоговой
службы по Республике Башкортостан: www.r02.nalog.ru.

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы
№37 по Республике Башкортостан объявляет
о приеме документов для участия в конкурсе
в кадровый резерв Межрайонной ИФНС России № 37
по Республике Башкортостан:
Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Старший государственный налоговый инспектор
(1 единица). Квалификационные требования: высшее
образование; без предъявления требований к стажу.
Ведущий специалист-эксперт (1 единица). Квалификационные требования: высшее образование; без
предъявления требований к стажу.
Старший специалист 3 разряда (1 единица). Квалификационные требования: среднее профессиональное
образование, соответствующее направлению деятельности, без предъявления требований к стажу.
Старший специалист 2 разряда (1 единица). Квалификационные требования: среднее профессиональное
образование, соответствующее направлению деятельности, без предъявления требований к стажу.

Государственный налоговый инспектор (1 единица).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование; без предъявления требований к
стажу.
Специалист-эксперт (2 единицы). Квалификационные требования: высшее образование; без предъявления требований к стажу.
Старший специалист 2 разряда (2 единицы). Квалификационные требования: среднее профессиональное
образование, соответствующее направлению деятельности, без предъявления требований к стажу.
Старший специалист 3 разряда (2 единицы). Квалификационные требования: среднее профессиональное
образование, соответствующее направлению деятельности, без предъявления требований к стажу.

Отдел выездных проверок
Главный государственный налоговый инспектор (2
единицы). Квалификационные требования: высшее
образование; не менее двух лет стажа гражданской
службы (государственной службы иных видов) или стаж
(опыт) работы по специальности не менее четырех лет.
Старший государственный налоговый инспектор
(2 единицы). Квалификационные требования: высшее
образование; без предъявления требований к стажу.
Главный специалист-эксперт (1 единица). Квалификационные требования: высшее образование; без
предъявления требований к стажу.

Отдел камеральных проверок
Главный государственный налоговый инспектор (1
единица). Квалификационные требования: высшее
образование; не менее двух лет стажа гражданской
службы (государственной службы иных видов) или стаж
(опыт) работы по специальности не менее четырех лет.
Старший государственный налоговый инспектор
(1 единица). Квалификационные требования: высшее
образование; без предъявления требований к стажу.
Ведущий специалист-эксперт (2 единицы). Квалификационные требования: высшее образование; без
предъявления требований к стажу.

ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß - 2014 ÍÀ ÑÀÉÒÅ

WWW.ÁÀØÍÀËÎÃ.ÐÔ

№28 26 июля 2014

Государственный налоговый инспектор (2 единицы).
Квалификационные требования: высшее образование;
без предъявления требований к стажу.
Специалист-эксперт (2 единицы). Квалификационные требования: высшее образование; без предъявления требований к стажу.
Старший специалист 2 разряда (2 единицы). Квалификационные требования: среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, без предъявления требований к
стажу.
Старший специалист 3 разряда (2 единицы). Квалификационные требования: среднее профессиональное
образование, соответствующее направлению деятельности, без предъявления требований к стажу.
Отдел информатизации
Главный специалист – эксперт (1 единица). Квалификационные требования: высшее образование; без
предъявления требований к стажу.
Ведущий специалист – эксперт (1 единица). Квалификационные требования: высшее образование; без
предъявления требований к стажу.
Отдел общего обеспечения
Главный специалист - эксперт (1 единица). Квалификационные требования: высшее образование; без
предъявления требований к стажу (бухгалтер).
Старший специалист 3 разряда (2 единицы). Квалификационные требования: среднее профессиональное
образование, соответствующее направлению деятельности, без предъявления требований к стажу.
К претендентам на включение в кадровый резерв
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы ведущей группы должностей «специалисты» предъявляют следующие общие требования:
1) к уровню профессионального образования:
высшее образование;
2) к профессиональным знаниям:
должны знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные
законы; указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской
службы, основы управления, организации труда и делопроизводства; передовой отечественный и зарубежный
опыт налогового администрирования; формы и методы
работы со средствами массовой информации, обращениями граждан, правила делового этикета; правила и нормы
охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты; служебный распорядок Межрайонной ИФНС России № 37 по Республике Башкортостан, порядок работы
со служебной информацией; аппаратное и программное
обеспечение; возможности и особенности применения
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование
возможностей межведомственного документооборота;
общие вопросы в области обеспечения информационной
безопасности, должностной регламент.
3)должны иметь навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, организации и обеспечения выполнения поставленных задач; квалифицированного планирования работы,
экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовки служебных документов, анализа и прогнозирования последствий, подготавливаемых решений; ведения
деловых переговоров, составления делового письма; взаимодействия с органами государственной власти, общественными организациями; сбора и систематизации акту-
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альной информации в установленной сфере деятельности,
применения компьютерной и другой оргтехники; работы: с
внутренними и периферийными устройствами компьютера,
информационно-коммуникационными сетями (в том числе
с сетью Интернет), в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных;
управления электронной почтой; подготовки презентаций,
использования графических объектов в электронных документах.
4) к стажу гражданской службы (государственной службы
иных видов):
не менее двух лет стажа государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) или не менее
четырех лет стажа работы по специальности.
К претендентам на включение в кадровый резерв
для замещения вакантной должности государственной гражданской службы старшей группы должностей
категории «специалисты» предъявляются следующие
общие требования:
1) к уровню профессионального образования:
высшее образование;
2) к профессиональным знаниям:
должны знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные
законы; указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты применительно к исполнению
должностных обязанностей; правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской службы;
правила делового этикета, порядок работы с обращениями
граждан; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; служебный распорядок
Межрайонной ИФНС России № 37 по Республике Башкортостан; порядок работы со служебной информацией,
инструкцию по делопроизводству; аппаратное и программное обеспечение; возможности и особенности применения
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование
возможностей межведомственного документооборота;
общие вопросы в области обеспечения информационной
безопасности; должностной регламент; бюджетный учет
(для бухгалтеров).
3)должны иметь навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, выполнению поставленных задач; квалифицированного планирования работы, экспертизы проектов
нормативных правовых актов, подготовки служебных документов; ведения делопроизводства, составления делового письма; сбора и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, применения
компьютерной и другой оргтехники; работы: с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
информационно-коммуникационными сетями (в том числе
с сетью Интернет), в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных;
управления электронной почтой; подготовки презентаций,
использования графических объектов в электронных документах.
4) к стажу гражданской службы (государственной службы
иных видов):
без предъявления требований к стажу.
К претендентам на включение в кадровый резерв
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы старшей группы должностей категории «обеспечивающие специалисты» предъявляются
следующие общие требования:
1) к уровню профессионального образования:
среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности;
2) к профессиональным знаниям:
Окончание на с. 8.
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Окончание. Начало на с. 6.
должны знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные
законы; указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты применительно к исполнению
должностных обязанностей; правовые основы прохождения
федеральной государственной гражданской службы; правила делового этикета; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; служебный
распорядок Межрайонной ИФНС России № 37 по Республике
Башкортостан; порядок работы со служебной информацией,
инструкцию по делопроизводству; аппаратное и программное обеспечение; возможности и особенности применения
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общие
вопросы в области обеспечения информационной безопасности; должностной регламент.
3)Квалификационные требования к профессиональным
навыкам:
- должны иметь навыки: обеспечения выполнения задач
и функций по организационному, информационному, документационному и иному обеспечению деятельности струк-

турных подразделений; планирования рабочего времени;
систематического повышения своей квалификации, подготовки служебных документов, делового письма, пользования оргтехникой; работы: с внутренними и периферийными
устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями (в том числе с сетью Интернет), в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управления электронной почтой;
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.
4) к стажу гражданской службы (государственной службы
иных видов):
без предъявления требований к стажу.
Прием документов для участия в конкурсе
будет проводиться по 15 августа 2014 г.
Адрес приема документов: 453833, г. Сибай,
ул. Маяковского, 31/1, кабинет №57.
Время приема документов: по рабочим дням
с 9.00 по 17.00,в пятницу с 9.00 по 16.00.
Информация об условиях про ведения конкурса
в кадровый резерв Межрайонной ИФНС России
№37 по Республике Башкортостан размещена
на сайте Управления www.nalog.ru
Тел.: 8(34775) 2-61-58.

Межрайонная инспекция Федеральной государственной
налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы:
- государственный налоговый инспектор отдела
камеральных проверок (1 единица);
К претендентам на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы старшей группы
должностей категории «специалисты» предъявляются следующие общие требования:
1) к уровню профессионального образования:
высшее образование;
2) к профессиональным знаниям:
должны знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные
законы; указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты применительно к исполнению
должностных обязанностей; правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской службы;
правила делового этикета, порядок работы с обращениями
граждан; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; служебный распорядок
Межрайонной ИФНС России № 37 по Республике Башкортостан; порядок работы со служебной информацией,
инструкцию по делопроизводству; аппаратное и программное обеспечение; возможности и особенности применения
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общие
вопросы в области обеспечения информационной безопасности; должностной регламент.
Зарегистрирована Поволжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: Управление Федеральной налоговой службы по РБ,
адрес: 450078, РБ, г. Уфа, п. С. Юлаева. Св-во ПИ № ФС73793.
Выходит еженедельно. Распространяется по подписке
и в розницу. Цена в розницу – свободная.
Подписные индексы: 50680, 50670.

3)должны иметь навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения,
выполнению поставленных задач; квалифицированного планирования работы, экспертизы проектов нормативных правовых
актов, подготовки служебных документов; ведения делопроизводства, составления делового письма; сбора и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, применения компьютерной и другой оргтехники; работы:
с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
информационно-коммуникационными сетями (в том числе с
сетью Интернет), в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управления
электронной почтой; подготовки презентаций, использования
графических объектов в электронных документах.
4) к стажу гражданской службы (государственной службы
иных видов):
без предъявления требований к стажу.
Документы принимаются в течение 21 дня
со дня объявления об их приеме
Адрес приема документов: 453833, г.Сибай,
ул. Маяковского, 31/1, кабинет № 57 по рабочим
дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00.
Справки по телефону (34775)2-61-58
(внутренний номер 44-60,43-14).
Конкурс планируется провести 2.09.2014 по
адресу: РБ, г.Сибай, ул.Маяковского 31/1.
Подробная информация об условиях проведения конкурса
размещена на сайте Управления: www.nalog.ru.
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