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Должникам по налогам ограничат
выезд за пределы России
В Республике Башкортостан
на сегодняшний день задолженность свыше 10 тыс. рублей
имеют более чем 7670 индивидуальных предпринимателей. Их
общая задолженность составляет
более 970 млн. рублей.

В соответствии с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации налоговый орган в случае недостаточности или отсутствия денежных
средств у индивидуального предпринимателя, вправе взыскать налог за счет
его имущества, о чем им выносится
постановление.
Согласно положениям Федерального закона «Об исполнительном производстве» постановление налогового
органа о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика является
исполнительным документом. Этим
же законом предусмотрено, что если
исполнительное производство возбуждено на основании постановления налогового органа и сумма задолженности
по нему превышает 10 000 рублей, то
инспекция вправе обратиться в суд с
заявлением об установлении для должника – индивидуального предпринимателя временного ограничения на выезд
из РФ. Ограничение судом накладывается до исполнения обязательств.
При этом нужно отметить, что правомерность вынесения судом таких
решений по заявлениям налоговых
органов
подтверждена
Определением Конституционного суда Российской Федерации от 24 февраля 2005
г. №291-О и «Обзором судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за первый квартал 2013
года», утвержденного Президиумом
Верховного Суда РФ 03.07.2013.

На первый взгляд может показаться,
что решением вопроса является прекращение деятельности в качестве
индивидуального
предпринимателя.
Однако на этот счет нужно отметить
следующее. Поскольку, согласно Налоговому кодексу РФ, прекращение деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя не является основанием для освобождения от обязанности по уплате налогов и прекращения
исполнительного производства, то и
сумма задолженности подлежит взысканию с физического лица. Следовательно, и в этом случае налоговый
орган вправе обратиться в суд с заявлением об установлении для должника
временного ограничения на выезд из
РФ.
В настоящее время территориальными органами ФНС России по
Республике Башкортостан проводится
работа по наложению в судах на должников – индивидуальных предпри-
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нимателей, а также физических лиц,
утративших статус индивидуального
предпринимателя, временных ограничений на выезд из Российской Федерации.
Снять ограничение на выезд из Российской Федерации можно, лишь уплатив всю сумму задолженности, включая
налоги, сборы, пени и штрафы, и прекратив тем самым исполнительное производство. Процесс внесения записи
о снятии данных ограничений может
составлять довольно продолжительное
время, так как требует внесения данных в базы данных налоговых органов,
службы судебных приставов, миграционной службы и органов пограничного
контроля. Уплаченные вовремя налоги
помогут вам сэкономить свои время,
нервы и позволят полноценно отдохнуть в отпуске.
УФНС России
по Республике Башкортостан

Почему
«исчезли» льготы
по земельному налогу
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Примите участие в онлайн-опросе
о реализации «дорожных карт»
У налогоплательщиков имеется
возможность поучаствовать в онлайнопросе о реализации «дорожных
карт», в том числе, дорожной карты
«Оптимизация процедур регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»,
утвержденной

распоряжением Правительства РФ
№ 317-р от 07.03.2013 (изменения внесены Распоряжением Правительства
от 30 июля 2014 г. № 1429-р), проводимой Агентством стратегических инициатив на информационном ресурсе:
http://инвестклимат.рф/discussions/

oprosi/, в целях эффективности их реализации.
Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков
УФНС России по Республике
Башкортостан

Интернет-заявок стало больше
В наше время любая деятельность не может осуществляться
без применения современных
технологий. Работа налоговой
службы – не исключение.

Сегодня ФНС России ставит
перед собой цель перевести взаимодействие с налогоплательщиками,
ведомствами и организациями в электронный вид.
Налоговая служба постоянно развивает и совершенствует свои электронные сервисы. Все больше и больше
вопросов возможно решить с использованием сети Интернет, что исключает

необходимость посещения налоговой
инспекции.
На сайте ФНС России www.nalog.
ru в настоящий момент реализовано
более сорока on-line–сервисов, позволяющих налогоплательщикам решать
вопросы взаимодействия с налоговой
службой.
Один из востребованных - on-line–
сервис «Получение выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП через Интернет».
Используя данный сервис, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, не покидая рабочего места, не стоя в очередях, не
имея транспортных расходов, может
получить выписку из государственных
реестров юридических лиц или инди-

видуальных предпринимателей, содержащую актуальные открытые и общедоступные сведения, на основании
запроса, направленного с использованием Интернет.
Выписки по
Интернет-запросу
предоставляются юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
только о самих себе.
Количество налогоплательщиков,
воспользовавшихся этой услугой, с
каждым годом становится больше. За 8
месяцев текущего года предоставлено
более 8200 выписок из государственных реестров
Межрайонная ИФНС России № 39
по Республике Башкортостан

Когда платить имущественные налоги
(земельный налог, налог на имущество,
транспортный налог) за 2013 год
С
ростом
благосостояния
населения России все больше
граждан приобретают и строят
дома, коттеджи, дачи, гаражи и
иные строения, помещения и сооружения, а также покупают квартиры, транспортные средства и
земельные участки.

Налогообложение
имущества,
земли и транспорта физических лиц
является компонентами имущественного налогообложения и имеет важнейшее значение для государства и граждан.
Налоги на имущество граждан были
одними из первых обязательных платежей (налогов) государству.
Налогообложение имущества граждан не утратило своего
регулирующего значения и в настоящее время,
занимая важное место в большинстве
налоговых систем развитых и развивающихся стран, а том числе и в Российской Федерации.
Определенность имущества позволяет государству четко устанавливать

возможные налоговые поступления от
данных налогов, а жесткая взаимосвязь
объекта имущества и его владельца
позволяет ему определить, кто эти платежи будет уплачивать.
Плательщиками
имущественных
налогов с физических лиц являются
граждане, имеющие на территории
России в собственности имущество,
земельные участки и транспортные
средства.
Имущественные налоги с физических лиц в отличие от большинства
действующих в России налогов исчисляются не самим налогоплательщиком, а налоговым органом по месту
нахождения объектов налогообложения.
С 2011 года с вступлением в силу
Закона № 229 ФЗ от 27.07.2010 г. изменились сроки уплаты имущественных
налогов.
Налоги (налог на имущество,
земельный и транспортный налоги с
физических лиц) уплачиваются в один
срок, т.е. по окончании календарного
года не позднее 1 ноября, следующего за годом, за который исчислен
налог.
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Налоги уплачиваются не в середине
года, а по окончания календарного
года, что более практично и справедливо, а налоговое уведомление стало
единым на все налоги.
Срок уплаты имущественных
налогов за 2013 год установлен не
позднее 5 ноября 2014 года. Поэтому, дорогие жители Башкортостана, платежные извещения на
уплату имущественных налогов
за 2013 г. вы получите не позднее
октября 2014 года.
Граждане, которые имеют льготы
(ветеран труда, инвалиды всех категорий, герои РФ и СССР и другие категории граждан в соответствии с законодательством РФ) и не предоставляли
данные документы в налоговую инспекцию раньше, могут предоставить заявления с приложением подтверждающих документов.
Налоговая инспекция просит
всех налогоплательщиков, имеющих в собственности имущество, до
5 ноября 2014 года уплатить налоги.
Межрайонная ИФНС России № 25
по Республике Башкортостан
WWW.ÁÀØÍÀËÎÃ.ÐÔ
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Сообщаем об изменениях с 01.10.2014
в оформлении платежных документов
при перечислении платежей в бюджетную
систему Российской Федерации
Управление
Федеральной
налоговой службы по Республике
Башкортостан уведомляет налогоплательщиков, плательщиков
сборов и налоговых агентов об
изменении реквизитов платежных документов на перечисление
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации.

В связи с преобразованием Национального банка Республики Башкортостан Центрального банка Российской
Федерации и ликвидацией Головного
расчетно-кассового центра Национального банка Республики Башкортостан
функции последнего переходят Отделению – Национальному банку по

Республике Башкортостан Уральского
главного управления Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение –
НБ Республика Башкортостан).
Ввиду изложенного, с 01.10.2014
налогоплательщикам,
плательщикам сборов и налоговым агентам при
составлении платежных документов
на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации
в
поле 13 «Банк получателя» следует
указывать значение - «Отделение – НБ
Республика Башкортостан г. Уфа», вместо значения - «ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа».
Все реквизиты, необходимые для
правильного заполнения полей платежных документов на уплату налогов
и сборов на территории Республики

Башкортостан, размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.
ru в разделе «Налогообложение в РФ»
в рубрике «Представление налоговой
и бухгалтерской отчетности» в подрубрике «Реквизиты для заполнения
отчетности и расчетных документов».
Следует напомнить, что порядок
заполнения полей платежных документов на уплату налогов, сборов и иных
обязательных платежей установлен
«Правилами указания информации в
реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в
бюджетную систему Российской Федерации», утвержденными
приказом
Министерства финансов Российской
Федерации от 12.11.2013 №107н.
Аналитический отдел УФНС
по Республике Башкортостан

Межрайонная ИФНС России № 39 по РБ объявляет о приеме
документов для участия в конкурсе на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы РФ

Правовой отдел:
старший государственный налоговый инспектор - 1 единица
государственный налоговый инспектор - 1 единица
Отдел информатизации
старший специалист 2 разряда - 1 единица
К претендентам на замещение вакантной должности государственной гражданской службы старшей группы должностей категории «специалисты» предъявляются следующие общие требования:
должны знать: Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы; указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 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 Инспекции; порядок работы со служебной информацией, инструкции 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.
- 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.
К претендентам на замещение вакантной должности государственной гражданской службы старшей группы должностей

категории «обеспечивающие специалисты» предъявляются следующие общие требования:
должны знать: Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы; указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ, 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 Инспекции; 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.
- к профессиональным навыкам:
должны иметь навыки: обеспечения выполнения задач и
функций по организационному, информационному, документационному и иному обеспечению 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.
Документы принимаются в течение 21 дня со дня размещения
объявления об их приеме на официальном сайте ФНС России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Адрес приема документов: 450076, г.Уфа, ул. Красина, 52,
ком.306, телефон: 2290242, факс: 2510563.
Время приема документов: по рабочим дням понедельник-четверг - с 9.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 15.30.
Подробная информация об условиях проведения конкурс
размещена на сайте ФНС России: www.nalog. ru.
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Дела персональные
Пациент написал заявление, согласно которому он отказал медицинской организации в праве любой обработки его персональных данных. Указанные данные необходимы медицинской организации для передачи их в
ФОМС для целей оказания пациенту бесплатной медицинской помощи.
Имеет ли право медицинская организация в этой связи передавать указанные данные в ФОМС без получения соответствующего согласия? Могут
ли работники медицинской организации, например бухгалтерия, регистратура, обрабатывать персональные данные для последующей передачи их в страховую организацию при отсутствии согласия субъекта персональных данных? Ответит на эти вопросы согласились эксперты службы
Правового консалтинга ГАРАНТ Наталия Павлова и Лариса Амирова.

1. В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» (далее
- Закон № 152-ФЗ) любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных), в силу п. 1 ст.
3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее - Закон № 152-ФЗ), является
персональными данными и относится
к категории ограниченного доступа.
Обработкой персональных данных
согласно п. 3 ст. 3 Закона № 152-ФЗ
признается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Особенностью персональных данных является то, что более всего в их
защите заинтересован прежде всего
субъект этих данных. Именно поэтому
общим правилом обработки персональных данных является наличие
согласия субъекта этих данных на их
обработку. Любое исключение должно
быть предусмотрено федеральными
законами. Об этом прямо указано в ст.
6 Закона № 152-ФЗ. Согласно ст. 10
Закона № 152-ФЗ обработка специальных категорий персональных данных, касающихся в том числе состояния здоровья, не допускается, за
исключением случаев, когда субъект
персональных данных дал согласие в
письменной форме на обработку своих
персональных данных.
Таким образом, Закон № 152-ФЗ
ставит возможность обработки персональных данных пациентов больниц в
зависимость от наличия их согласия.
Без согласия могут обрабатываться
данные, относящиеся к состоянию
здоровья субъекта персональных дан-

ных, если их обработка необходима
для защиты его жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов либо
жизни, здоровья или иных жизненно
важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных
данных невозможно.
Отметим также, что сведения о
факте обращения гражданина за оказанием медпомощи, состоянии его
здоровья и диагнозе, иные сведения,
полученные при его медицинском
обследовании и лечении, на основании ст. 13 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
составляют врачебную тайну. Поэтому передача таких сведений другим
гражданам, в том числе должностным
лицам, возможна только с согласия
субъекта персональных данных и в
интересах обследования и лечения
пациента (ч. 3 ст. 13 Закона № 323ФЗ). Предоставление указанных сведений без согласия гражданина или
его законного представителя допускается лишь в исключительных случаях,
установленных в ч. 4 ст. 13 Закона
№ 323-ФЗ. В числе таковых, в частности, указана возможность передачи
сведений, составляющих врачебную
тайну, в целях осуществления учета
и контроля в системе обязательного
социального страхования (п. 9 ч. 4
ст. 13 Закона № 323-ФЗ).
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее
- Закон № 326-ФЗ) обязательное медицинское страхование (ОМС) представляет собой особый вид обязательного
социального страхования, включающий
систему создаваемых государством
правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового
случая гарантий бесплатного оказания
застрахованному лицу медицинской
помощи за счет средств обязательного
медицинского страхования в пределах
территориальной программы обязательного медицинского страхования
и в установленных Законом № 326-ФЗ
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случаях в пределах базовой программы
обязательного медицинского страхования.
Гражданам РФ гарантируются предоставление бесплатной медицинской
и лекарственной помощи и ее оплата
через систему ОМС. При этом в сфере
ОМС ведется персонифицированный
учет сведений о застрахованных лицах
и персонифицированный учет сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам (ч. 1 ст. 43
Закона № 326-ФЗ). Персонифицированный учет, сбор, обработка, передача
и хранение сведений осуществляются
Федеральным фондом и территориальными фондами, Пенсионным фондом
Российской Федерации и его территориальными органами, страховыми
медицинскими организациями, медицинскими организациями и страхователями для неработающих граждан в
соответствии с полномочиями, предусмотренными настоящим Федеральным законом (ч. 3 ст. 43 Закона № 326ФЗ). Соответственно, на медицинские
организации возлагается обязанность,
наряду с другими, предоставлять страховым медицинским организациям и
территориальному фонду сведения о
застрахованном лице и об оказанной
ему медицинской помощи, необходимые для проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи (п. 3
ч. 2 ст. 20 Закона № 326-ФЗ).
Таким образом, обработка персональных данных пациента в рассматриваемой ситуации осуществляется в
целях исполнения норм законодательства об обязательном медицинском
страховании, а потому передача персональных данных ФОМС в том объеме,
в котором это установлено Законом
№ 326-ФЗ, допустима и в отсутствие
согласия самого субъекта. При этом
сведения о застрахованном лице и об
оказанной ему медицинской помощи
могут предоставляться в виде документов как в письменной форме, так
и в электронной форме при наличии
гарантии их достоверности (подлинности), защиты от несанкционированного доступа и искажений. В этом случае юридическая сила представленных
документов подтверждается усиленной
квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение о возможности предоставления
информации в электронной форме
принимается совместно участниками
информационного обмена (ч. 5 ст. 44
Закона № 326-ФЗ).
2. По вопросу возможности обработки персональных данных пациентов
сотрудниками медицинской организации отметим следующее.
WWW.ÁÀØÍÀËÎÃ.ÐÔ
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Оператором персональных данных
по смыслу п. 2 ст. 3 Закона № 152-ФЗ
является само учреждение как юридическое лицо, поскольку именно оно
самостоятельно или совместно с другими лицами организует и (или) осуществляет обработку персональных
данных пациентов, определяет цели
такой обработки, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с
персональными данными. На него, как
на оператора, возлагаются обязанности принимать меры, необходимые и
достаточные для обеспечения выполнения предписаний, установленных

гл. 4 Закона № 152-ФЗ и принятыми
в соответствии с ним нормативными
правовыми актами. При этом состав и
перечень таких мер оператор определяет самостоятельно, руководствуясь
ст. 18.1, ст. 19 Закона № 152-ФЗ. Работники оператора не являются третьими
лицами в контексте п. 3 ст. 6 Закона
N№ 152-ФЗ. Они осуществляют обработку персональных данных пациентов
в рамках исполнения своих трудовых
обязанностей при соблюдении режима
конфиденциальности
информации.
Следовательно, при выполнении обязательных требований законодательства о персональных данных, действия

работников оператора по обработке
информации о пациентах не могут быть
признаны незаконными (смотрите, к
примеру, решение Арбитражного суда
Ставропольского края от 22.10.2013 по
делу № А63-8062/2013).
Компания «Гарант»
Многоканальный телефон
(347) 292-44-44
www.garant.ru

«Исчезли» льготы по земельному
налогу в Салавате
В настоящее время налоговые органы проводят кампанию
по исчислению имущественных
налогов.
Налогоплательщики
уже получили налоговые уведомления и квитанции на уплату
налогов. Ежедневно в инспекцию
поступают телефонные звонки
и обращения по вопросам имущественных налогов, и сегодня
налоговая инспекция разъясняет
некоторые из них.
ВОПРОС: У меня есть льготы.
Почему начислен земельный налог за
2013 год?
ОТВЕТ: льгота – это преимущество
по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не
уплачивать налог или уплачивать его в
меньшем размере.
С 1 января 2006 года вступила в
силу глава 31 «Земельный налог» Налогового Кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ). С этого же времени
не действует больше (за исключением
статьи 25) Закон Российской Федерации от 11 октября 1991 года №1738-1
«О плате за землю».
Земельный налог (далее – налог),
установленный главой 31 НК РФ относится к местным налогам. Это значит,
что он вводится в действие и прекращает действовать на территории муниципального образования на основании
главы 31 НК РФ и нормативным актом
представительного органа власти.
Порядок уплаты земельного налога и
его ставки определяются местными
властями на основании ставок, установленных главой 31 НК РФ.
Местные власти имеют право устанавливать для отдельных категорий
налогоплательщиков льготы и порядок
их применения, включая установление
размера необлагаемой суммы.

Так, до 1 января 2013 года в соответствии с решением Совета городского округа города Салават Республики Башкортостан «Об установлении
земельного налога» от 23 ноября 2006
года № 1-13/190 преимуществом полного освобождения от уплаты земельного налога пользовались следующие
категории граждан:
- ветераны труда;
- Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры
ордена Славы;
- инвалиды, имеющие III степень
ограничения способности трудовой
деятельности;
- инвалиды, которые имеют I и II
группу инвалидности, установленную
до 1 января 2004 года;
- инвалиды с детства;
- ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в ядерных испытаниях и термоядерного оружия;
- военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по
достижению предельного возраста
пребывания на военной службе;
- члены семей военнослужащих,
потерявших кормильца при исполнении ими служебных обязанностей.
Однако, с 1 января 2013 года вступило в силу Решение от 16 ноября
2012 года № 1-13/121 «О внесении
изменений в решение Совета городского округа город Салават Республики
Башкортостан от 23 ноября 2006 года
№ 1-13/190 «Об установлении земельного налога», в соответствии с которым полное освобождение от уплаты
земельного налога отменено, а нало-

говая база лишь уменьшается на не
облагаемую налогом сумму в размере
100000 рублей на одного налогоплательщика в отношении земельного
участка, находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуемом владении следующих категорий граждан:
- Герои Социалистического Труда;
- инвалиды, имеющие III степень
ограничения способности трудовой
деятельности;
- военнослужащие, уволенные с
военной службы по достижению предельного возраста пребывания на
военной службе;
- члены семей военнослужащих,
потерявших кормильца при исполнении ими служебных обязанностей;
- ветераны труда.
Например: Вы Ветеран труда и имеете земельный участок, кадастровая
стоимость которого по оценке органов
Роснедвижимости на 01.01.2013 год
составляет 235000 руб. Учитывая, что
не облагаемая налогом сумма в соответствии с вышеуказанным решением
составляет 100000 руб., расчет земельного налога происходит следующим
образом:
Определяем
налоговую
базу:
235000-100000=135000 руб.
Далее налоговую базу умножаем на
долю в праве на земельный участок и
на налоговую ставку (например: 1/2 и
1,5 % соответственно)
Получаем: 135000*1/2*1,5=1012,50
руб.
Таким образом, мы исчислили
земельный налог за 2013 год с учетом уменьшения налоговой базы на не
облагаемую налогом сумму в размере,
установленном органами местного
самоуправления в соответствии с принятым решением – 100000 руб.
Межрайонная ИФНС России № 25
по Республике Башкортостан
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Уважаемые коллеги!

Коллектив нашего института поздравляет вас с Днем знаний и новым учебным годом!
Этот праздник касается непосредственно нас, потому
что мы в первую очередь - мамы и папы, вместе с нашими
детьми готовимся к школе, институту.
День знаний - и наш праздник, ведь бухгалтер – это профессия мобильная, требующая постоянного обновления
знаний в самых разных сферах.
Всем желаем крепкого здоровья, профессиональных
успехов, а также стабильности в работе и в семье!
В профессиональной сфере в этом году нас ждет много
нового и интересного. Помимо постоянных изменений в

бухгалтерском и налоговом законодательстве, нас ждет
переход на профессиональные стандарты. Общественное
обсуждение профессионального стандарта «Бухгалтер»
закончено, подготовлен приказ Минтруда РФ об утверждении профстандарта. Требования к должности бухгалтера
конкретизируются и расширяются, в т.ч. в части профессионального образования, а профессиональные бухгалтеры
получат новый статус.
Татьяна Байбурина,
директор Башкирского территориального института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов.

«Профессиональные
стандарты»
В конце прошлого года президент РФ напомнил всем, что профессиональные стандарты — не просто несколько строк в Трудовом кодексе,
а амбициозный проект, который курируется на самом верху. «Это очень
важный вопрос для развития экономики, для рынка труда и практически для каждого работника. Профстандарты должны задать чёткие и
ясные требования к компетенции специалистов, служить ориентиром
для людей, какими знаниями, навыками они должны обладать, чтобы
быть востребованными на современном рынке труда. В руках государства система профессиональных стандартов призвана стать одним из
главных инструментов модернизации экономики, обеспечения высокого качества жизни людей через достойно оплачиваемый, высокопродуктивный производительный труд», - заявил Владимир Путин.
Для чего созданы
профессиональные стандарты?
Многие существующие требования
к профессиям безнадёжно устарели.
Некоторые из них были сформированы
20 и даже 30 лет назад. Перечень того,
что должен знать и что должен уметь
делать конкретный специалист, занимает всего несколько предложений.
Понятно, что современную экономику,
рынок труда с такими поверхностными требованиями к профессиям не
построить. Поэтому были поставлены
задачи по разработке новых профстандартов.
В Трудовой кодекс уже введены
понятия профессионального стандарта
и квалификации работника. Организация разработки профстандартов
поручена Минтруду. План разработки
профстандартов, утвержденный Правительством РФ, включает 11 групп
профессий, 800 стандартов, которые
должны быть подготовлены в 20122015 годы.
Что такое национальная
система компетенций и
квалификаций (НСКК)?
НСКК состоит из нескольких ключевых элементов: это собственно
профессиональные
стандарты
и
отраслевые квалификационные тре-

бования, а также образовательные
стандарты.
«Профстандарты должны стать
подлинным ориентиром для системы
профессионального
образования,
обязательным при разработке образовательных программ вузов, лицеев
и колледжей», - подчеркнул Владимир
Путин.
Неотъемлемой частью создаваемой
системы должен стать механизм подтверждения квалификации работников
через профессиональный экзамен. Для
этого будет создана целая сеть независимых сертификационных центров.
Они должны подтверждать профессиональный уровень специалистов. Такая
оценка призвана служить своего рода
паспортом профессиональной состоятельности человека при приёме на
работу.
Пояснительная записка
к проекту профессионального
стандарта – Профессиональный
бухгалтер
Проект профессионального стандарта (ПС) – Профессиональный бухгалтер разрабатывался в соответствии с
Приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:
- от 12 апреля 2013 года № 147н
«Макет профессионального стандарта»,
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- от 12 апреля 2013 года № 148н
«Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных
стандартов»,
- от 29 апреля № 170н «Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта».
Некоммерческое
партнерство
«Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (НП «ИПБ
России) с 1997 года является центром
аттестации специалистов в области
бухгалтерского учета на территории
России. За эти годы через систему
НП «ИПБ России» было аттестовано
более 240 тысяч специалистов. Фактически – это аттестация на соответствие стандартам профессиональной деятельности. С 2001 года НП
«ИПБ России» - действительный член
Международной федерации бухгалтеров (МФБ). Членство НП «ИПБ России» в этой организации позволяет
эффективно использовать международные образовательные стандарты
для профессиональных бухгалтеров в
разрабатываемых нами программах
дополнительного профессионального
образования, а также принимать участие в работе над проектами международных образовательных стандартов.
НП «ИПБ России» является членом
Совета по стандартам бухгалтерского
учета при Минфине РФ в качестве
субъекта негосударственного регулирования бухгалтерского учета, членом
Экспертного совета по дополнительному профессиональному и корпоративному образованию при Комитете
по образованию Государственной
Думы РФ, входит в состав рабочих
групп Экспертного совета по разработке профессиональных стандартов
Минтруда России.
Для развития системы аттестации и повышения профессионального
уровня специалистов на долгосрочную
перспективу члены профессиональ-
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ного объединения и заинтересованные лица выступили с предложением
разработки проекта профессионального стандарта – Профессиональный
бухгалтер (основание: постановление
Правительства РФ от 22 января 2013 г.
№ 23, резолюция Конгресса профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России 28-29 ноября 2013 г.). НП «ИПБ
России» в 2013 году провел обследование ряда экономических субъектов
для определения численности бухгалтеров в коммерческих организациях России, так как официальной
статистической информации по этому
вопросу нет. В результате обследования, проведенного Институтом и
данных Росстата за 2012 год, расчетная численность бухгалтеров России
в коммерческом секторе составила
около 1 млн. чел., в том числе в крупном и среднем бизнесе около 0, 7 млн.
чел., в малом – около 0,3. Эта информация была направлена для сведения
Министру открытого правительства и
в Минфин России. Разработка проекта профессионального стандарта
в области бухгалтерского учета в
настоящее время своевременна и
актуальна. Сфера действия ПС – экономические субъекты: коммерческие
и некоммерческие организации, государственные (муниципальные) учреждения, индивидуальные предприниматели.
Проект профессионального стандарта отражает единый подход к уровням квалификации работников, их
трудовым функциям, трудовым действиям, необходимым умениям и знаниям, требованиям к образованию и
обучению, требованиям к опыту практической работы и определяет конечный результат профессионального
образования, в том числе дополнительного профессионального образования
и требования работодателей.
В
проекте
профессионального
стандарта – Профессиональный бухгалтер представлено описание следующих трудовых функций (обобщенных
трудовых функций, трудовых функций,
уровней квалификации, наименований должностей). По каждой трудовой
функции представлены трудовые действия, необходимые умения и необходимые знания работника.
Код A: наименование должности –
Бухгалтер, 5 уровень квалификации,
обобщенная трудовая функция – Ведение бухгалтерского учета. Трудовые
функции:
- А/01.5 – Прием и проверка первичных учетных документов о фактах
хозяйственной жизни экономического
субъекта,
- А /02.5 – Оценка объектов бухгалтерского учета,
- А/03.5 – Обобщение фактов хозяйственной жизни.
Требования к образованию и обучению – среднее профессиональное
образование, дополнительное профес-

сиональное образование по специальным программам.
Требования к опыту практической
работы – не менее одного календарного года в должностях технических
исполнителей (калькулятор, кассир,
статистик, табельщик, таксировщик,
учетчик).
Показатели 5 уровня квалификации:
Полномочия и ответственность
– самостоятельная деятельность по
решению практических задач, ответственность за решение поставленных
задач.
Характер умений 5 уровня квалификации – решение различных типов
практических задач, выбор способов
решения в различных условиях рабочей ситуации, текущий и итоговый контроль, оценка деятельности.
Характер знаний 5 уровня квалификации – применение профессиональных знаний методического характера.
Код B: наименование должности Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации, обобщенная трудовая функция
– Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического
субъекта. Трудовые функции:
- B/01.6 - Управление процессом
формирования информации в системе
бухгалтерского учета,
- B/02.6 – Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Требования к образованию и обучению – среднее профессиональное
образование, дополнительное профессиональное образование по специальным программам.
Требования к опыту практической
работы – не менее пяти лет из последних семи календарных лет работы,
связанной с ведением бухгалтерского
учета, составлением бухгалтерской
(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, а при наличии
высшего образования – не менее трех
календарных лет из последних пяти
календарных лет.
Код С: наименование должности –
профессиональный Главный бухгалтер,
6 уровень квалификации, обобщенная
трудовая функция – Внутренний контроль в экономическом субъекте. Трудовая функция:
C/01.6 – Внутренний контроль в
экономическом субъекте совершаемых
фактов хозяйственной жизни, ведения
бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Требования к образованию и обучению – среднее профессиональное
образование, дополнительное профессиональное образование по специальным программам.
Требования к опыту практической
работы – не менее пяти лет из последних семи календарных лет работы,
связанной с ведением бухгалтерского
учета, составлением бухгалтерской
(финансовой) отчетности либо с ауди-
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торской деятельностью, а при наличии высшего образования – не менее
трех лет из последних пяти календарных лет.
Код D: наименование должности –
профессиональный Главный бухгалтер,
6 уровень квалификации, обобщенная
трудовая функция – Налоговое консультирование в экономическом субъекте. Трудовые функции:
- D/01.6 – Консультирование по
применению налогового законодательства,
- D/02.6 – Экспертиза налоговых
решений экономического субъекта,
оценка рисков,
- D/03.6 – Консультирование по урегулированию налоговых споров.
Требования к образованию и обучению – среднее профессиональное
образование, дополнительное профессиональное образование по специальным программам.
Требования к опыту практической
работы - не менее пяти лет из последних семи календарных лет работы,
связанной с ведением бухгалтерского
учета, составлением бухгалтерской
(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, а при наличии высшего образования – не менее
трех лет из последних пяти календарных лет.
Код E: наименование должности –
профессиональный Главный бухгалтер,
6 уровень квалификации, обобщенная
трудовая функция – Управление финансами в экономическом субъекте. Трудовые функции:
- E/01.6 – Проведение анализа
финансового состояния экономического субъекта,
- E/02.6 – Финансовое планирование в экономическом субъекте,
- E/03.6 – Текущее управление
финансами в экономическом субъекте.
Требования к образованию и обучению – среднее профессиональное
образование, дополнительное профессиональное образование по специальным программам.
Требования к опыту практической
работы - не менее пяти лет из последних семи календарных лет работы,
связанной с ведением бухгалтерского
учета, составлением бухгалтерской
(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, а при наличии высшего образования – не менее
трех лет из последних пяти календарных лет.
Показатели 6 уровня квалификации:
Полномочия и ответственность
самостоятельная деятельность,
предполагающая определение задач
собственной работы, обеспечение
взаимодействия сотрудников и смежных подразделений. Ответственность
за результат выполнения работ на
уровне подразделения или организации.
Окончание в следующем номере .
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №40
по Республике Башкортостан объявляет о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы:
- главного государственного налогового инспектора
отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства (1единица);
- старшего государственного налогового инспектора
отдела камеральных проверок №1(1единица);
- старшего государственного налогового инспектора
отдела учета и работы с налогоплательщиками (1 единица);
- государственного налогового инспектора отдела учета
и работы с налогоплательщиками (1 единица);
- государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства (1 единица);
- старшего специалиста 3 разряда отдела предпроверочного анализа и истребования документов (1 единица).
- старшего специалиста 3 разряда правового отдела (1
единица).
К претендентам на замещение вакантной должности
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 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 №40 по Республике Башкортостан; порядок работы со служебной информацией, инструкцию по делопроизводству; 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, пользования программными продуктами.
4) к стажу гражданской службы (государственной службы
иных видов):
стаж работы - 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 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 акты примеЗарегистрирована 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.

нительно 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 №40 по Республике Башкортостан; порядок работы со служебной информацией, инструкцию по делопроизводству; должностной регламент.
3) к профессиональным навыкам: должны иметь навыки:
работы в сфере, соответствующей направлению деятельности
структурного подразделения, выполнению поставленных задач;
квалифицированного планирования работы, грамотного учета
мнения коллег, эффективного планирования рабочего времени,
владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с
коллегами, ведения делопроизводства, составления делового
письма, сбора и систематизации актуальной информации в
установленной сфере деятельности, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач,
квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.
4) к стажу гражданской службы (государственной службы
иных видов): без предъявления требований к стажу.
К претендентам 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:
должны знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы; указы
Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные 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 №40 по Республике Башкортостан; порядок работы со служебной информацией, инструкцию по делопроизводству; должностной регламент.
3) к профессиональным навыкам: должны иметь навыки:
работы в сфере, соответствующей направлению деятельности
структурного подразделения, выполнению поставленных задач;
квалифицированного планирования работы, грамотного учета
мнения коллег, эффективного планирования рабочего времени,
владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с
коллегами, ведения делопроизводства, составления делового
письма, сбора и систематизации актуальной информации в
установленной сфере деятельности, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач,
квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.
4) к стажу гражданской службы (государственной службы
иных видов): без предъявления требований к стажу.
Документы принимаются в течение 21 дня со дня
опубликования объявления об их приеме.
Адрес приема документов: 450077, г. Уфа,
Коммунистическая, 59 (кабинет № 405)
по рабочим дням с 9.00 до 16.00.
Справки по телефону 229-79-32 (внутренний номер 71-51).
Подробная информация об условиях проведения конкурса
размещена на сайте Управления: www.r02.nalog.ru.
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