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ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Официально
Приказом ФНС России от 14.03.2014 

№ ММВ-10-4/291@ Шеповалову Олегу 
Николаевичу  продлен срок замещения 
в должности заместителя руководите-
ля Управления Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области на один 
год до 26.03.2015.

Приказом ФНС России от 26.02.2014 
№ ММВ-10-4/161@ Докшиной Наталье 
Николаевне продлен срок замещения в 
должности начальника Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы 
№ 16 по Челябинской области на один год 
до 02.03.2015.

Приказом УФНС России по Челябин-
ской области от 19.03.2014 № 02-02/1/158 
Пономаревой Елене Борисовне продлен 
срок нахождения на государственной 
гражданской службе в должности началь-
ника финансового отдела УФНС России 
по Челябинской области на один год по 
25.04.2015.

Приказом УФНС России по Челябин-
ской области от 19.03.2014 № 02-02/1/165 
Быковой Марине Николаевне продлен срок 
нахождения на государственной граждан-
ской службе в должности начальника от-
дела регистрации и учета налогоплатель-
щиков УФНС России по Челябинской 
области на один год по 28.03.2015.

ВНИМАНИЕ! 
Новый телефон справоч-

ной службы УФНС России 
по Челябинской области: 

(351) 728-27-00
По телефону предоставляется информа-

ция о порядке исчисления и уплаты нало-
гов, правах и обязанностях налогоплатель-
щиков, полномочиях налоговых органов и 
их должностных лиц. 

Александр Путин принял граждан 
по поручению Президента России

«Личный кабинет» поможет 
заполнить декларацию

В ходе церемонии подпи-
сания стороны высказа-
ли заинтересованность 

в достижении общих целей и 
задач. Это – соблюдение прав 
и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности при осущест-
влении государственного 
контроля и надзора, создание 
благоприятных условий для 
развития предприниматель-
ства, обеспечение эффектив-
ности и прозрачности дея-
тельности территориальных 
органов ФНС России.

Вместе с тем, бизнес дол-
жен быть дисциплинирован-
ным и законопослушным, 
не только зарабатывать, но 
правильно считать и своев-
ременно платить налоги.

Как отметил Александр 
Валентинович, налоговая 
служба на постоянной ос-
нове проводит различные 
мероприятия, находящиеся 
в центре интересов предпри-
нимателей. Прежде всего, 
речь идет о Координацион-
ных советах с участием пред-
ставителей общественных 
организаций и объединений. 
В повестку заседания вклю-

чаются проблемные вопро-
сы, решение которых вы-
рабатывается коллегиально. 
Следующее направление 
– бесплатные семинары для 
бизнеса. Только в прошлом 
году состоялось более 460-и 
семинаров с участием пяти 
тысяч налогоплательщиков. 

Ведется информирование и в 
интернет-пространстве. Раз-
работан сервис «Налоговый 
калькулятор», запущен ресурс 
«Личный кабинет налого-
плательщика юридического 
лица».

«Подписанное сегодня 
Соглашение придаст до-

полнительный импульс 
совместной деятельно-
сти и ещё раз подтвержда-
ет готовность налоговой 
службы к дальнейшему 
взаимодействию с бизнес-
сообществом», – сказал 
Александр Путин.

Евгения ЮДИНА

Налоговая служба и бизнес-омбудсмен 
консолидируют совместные усилия 

В середине марта состоялось подписание Соглашения о взаимодействии Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Южного Урала Александра Гончарова с региональным налоговым ведомством в 
лице руководителя Александра Путина.

Смягчаем налоговую 
ответственность

Официально

    Событие месяца                           Стр. 8
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Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Челябин-
ской области А. В. Путин по поручению Главы государства провел 5 мар-
та 2014 года личный прием граждан в приемной Президента Российской 
Федерации в Челябинской области.

Количество обращений, поступающих в УФНС 
России по Челябинской области, ежегодно воз-
растает. Причем наибольшая динамика при-
ходится на Интернет-запросы.

Александр Путин принял граждан 
по поручению Президента России

Интернет-запросы: 
быстро и удобно

За 2013 год совокупная задолженность по платежам в бюджет и государ-
ственные внебюджетные фонды снизилась по Челябинской области на 
0,8 млрд рублей и достигла минимального значения, начиная с 2005 года.

В 2013 году крупнейшими налогоплательщиками области перечислено в бюджеты всех уровней 
23,4 млрд рублей, что составляет 20% от суммы налоговых поступлений в целом по области. 
Следует отметить, что пополнение доходной части федерального бюджета на 32,7% обеспе-
чено данной категорией налогоплательщиков. В объеме территориальных бюджетов их доля 
составляет 10,9 %.

Налоговая служба 
сокращает задолженность

От крупнейших налогоплательщиков 
поступило более 23 миллиардов рублей

Статистика и аналитика

Такой результат позволил тер-
риториальным налоговым 
органам выполнить одну из 

главных задач ФНС России – сни-
зить задолженность, войдя по это-
му показателю в десятку лучших 
регионов страны. 

Предусмотренные законода-
тельством меры взыскания задол-
женности (направление требований 
об уплате задолженности, ее взы-
скание за счет денежных средств на 
счетах в банках и иного имущества 
должников), позволили взыскать 
задолженность в бюджеты всех 
уровней и в государственные вне-
бюджетные фонды в размере 9,6  
миллиардов рублей. Это на 1 мил-
лиард рублей больше, чем в 2012 
году.

Эффективность взыскания за-
долженности за счет применения 
мер принудительного взыскания за 
2013 год выросла и составила около 
70%, что выше среднего показателя 
по России.

Приоритетным направлением 
в работе по снижению задолжен-
ности остаётся взаимодействие 
налоговых органов области с под-
разделениями службы судебных 

приставов. За 2013 год показатель 
эффективности исполнительных 
действий увеличился в 1,5 раза 
и составил около 30%, это также 
выше среднероссийского уровня. 
Более чем в 2 раза увеличен пока-
затель эффективности произведен-
ных арестов имущества. 

На повышение  эффективности 
взаимодействия со службой судеб-
ных приставов во многом повлиял 
переход на электронный докумен-
тооборот в рамках исполнитель-
ного производства, что дало воз-
можность существенно сократить 
сроки и расходы на взыскание за-
долженности.

Одним из действенных ин-
струментов для снижения задол-
женности продолжает оставаться 
индивидуальная работа с налого-
плательщиками, которая ведет-
ся комиссиями по обеспечению 
полноты и своевременности посту-
пления платежей в бюджет, создан-
ными на региональном  и местном 
уровне. По итогам заседаний ра-
бочих групп в 2013 году в бюджет 
поступило около 0,5 миллиарда ру-
блей платежей.

А.И. Стрижак, 
старший государственный

налоговый инспектор отдела урегулиро-
вания задолженности и обеспечения процедур 

банкротства

Лидирующее место в структуре 
налоговых доходов консоли-
дированного бюджета занял 

налог на доходы физических лиц. 
Им сформировано 33,5% перечис-
ленных налоговых платежей. Пре-
вышение показателя по сравнению 
с предыдущим годом составило 0,5 
млрд рублей.

Основная сумма налогов по-

ступила от предприятий, финан-
сово-хозяйственная деятельность 
которых осуществляется в сегмен-
те обрабатывающих производств. 
Крупнейшими промышленными 
организациями в бюджет перечисле-
но 17 млрд рублей.

Задолженность по налогам, пеням 
и налоговым санкциям на начало про-
шлого года составляла 670 млн рублей 

и за год сократилась почти  на 447 млн 
рублей (или на 40,0%). Основной при-
чиной снижения явилось досрочное 
погашение реструктурированной за-
долженности двумя крупнейшими 
налогоплательщиками   области.    

С.А. Белихова,
начальник  межрайонной инспекции

ФНС России  по крупнейшим
налогоплательщикам

Жители региона 
обратились с 
вопросами ис-

числения и уплаты иму-
щественных налогов, 
восстановления свиде-
тельства о постановке на 
налоговый учет. Посети-
телей также интересовала 
возможность и перспекти-
вы взаимодействия мало-
го бизнеса с налоговыми 

органами в электронном 
виде, в том числе через 
сайт www.nalog.ru c исполь-
зованием интернет-серви-
сов налоговой службы.

Ответы на ряд вопросов 
были даны руководителем 
налогового ведомства сра-
зу, а на требующие деталь-
ного изучения Александр 
Валентинович распоря-
дился подготовить пись-

менные разъяснения.
С согласия граждан, 

обратившихся в этот день 
в приемную Президента 
Российской Федерации 
в Челябинской области, 
А. В. Путиным даны по-
ручения об оперативном 
предоставлении им досту-
па к «Личному кабинету 
налогоплательщика для 
физических лиц».

Эта тенденция будет сохранять-
ся, так как взаимодействие 
граждан с государственны-

ми органами через интерактивные 
сервисы завоевывает всё большую 
популярность за счет простоты, до-
ступности  и удобства в решении воз-
никающих вопросов. Кстати, ответы 
на половину интернет-обращений 
были подготовлены в сокращенные 
сроки – не более трех недель. 

В пятерку «самых спрашиваемых тем» за 2013 год вош-
ли:

 имущественные налоги – 557 обращений (20,2 %);
 имущественный налоговый вычет – 483 (17,5%);
 сигналы об уклонении налогоплательщиков от упла-

ты налогов – 203 обращения (7,4%);
 обжалование решений налоговых органов в досудеб-

ном порядке – 203 обращения (7,4%);
 задолженность по уплате налогов и порядок ее урегу-

лирования – 177 обращений (6,4%).
Помесячный анализ запросов показал, что макси-

мальное количество (более трехсот за месяц) пришлось на 
июль и октябрь, и это объяснимо. В середине лета граждан 
интересуют результаты камеральной проверки поданной 
налоговой декларации для возврата НДФЛ. Осень – пе-
риод уплаты имущественных налогов, и южноуральцы 
спрашивают о порядке исчисления налогов либо внесе-
ния корректировок по данным, отраженным в налоговом 
уведомлении.

Желающие получить разъяснения непосредственно от 
руководства Управления могут это сделать в дни личных 
приемов. Всего в 2013 году в приемные руководства обра-
тилось 74 гражданина с вопросами, касающимися полу-
чения налоговых вычетов, государственной регистрации, 
порядка возмещения налога на добавленную стоимость.

Рассмотрение обращений является одним из важней-
ших направлений деятельности ФНС России, поскольку 
позволяет обеспечивать соблюдение и защиту прав и ин-
тересов граждан, выявлять и оперативно решать пробле-
мы в сфере деятельности налоговых органов.

Т.Ф. Абдрахимова,
заместитель начальника общего отдела
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Вопрос–ответ

Предлагаем 
не торопиться в суд

На вопросы отвечает Юлия ВАСИЛЬЕВА, заместитель начальника 
отдела досудебного урегулирования налоговых споров

Прямая линия

? В качестве индивидуального предпринимателя я обратился с жало-
бой в УФНС России по Челябинской области на решение налоговой 
инспекции. Вместо вынесения решения по жалобе УФНС направило 

в мой адрес решение о продлении срока рассмотрения жалобы. На каком 
основании Управление продлило срок, и в какие сроки в этом случае будет 
рассмотрена жалоба?

– Решение по жалобе на решение налогового органа, вынесенное в 
порядке статьи 101 НК РФ, принимается вышестоящим налоговым ор-
ганом в течение одного месяца со дня получения жалобы (п. 6 ст. 140 
НК РФ). Указанный срок может быть продлен руководителем налогового 
органа (или его заместителем) не более чем на один месяц для получения 
от нижестоящих налоговых органов документов (информации), необхо-
димых для рассмотрения жалобы, или при представлении лицом, пода-
вшим жалобу, дополнительных документов.

Решение по иным жалобам принимается налоговым органом в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее получения. Указанный срок также может 
быть продлен по аналогичным основаниям, но не более чем на 15 рабо-
чих дней.

В обязательном порядке решение о продлении срока рассмотрения 
жалобы направляется лицу, подавшему жалобу, в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия.

? Может ли жалоба остаться без рассмотре-
ния?

– Налоговым законодательством дано право 
вышестоящему налоговому органу оставить жалобу без 
рассмотрения в следующих случаях:

 жалоба не подписана самим налогоплательщиком 
либо представителем налогоплательщика не представ-
лены подтверждающие его полномочия документы;

 жалоба подана после истечения установленного 
срока обжалования и не содержит ходатайства о восста-
новлении этого срока или в восстановлении пропущен-
ного срока отказано;

 поступление от налогоплательщика отзыва жалобы 
до принятия решения по жалобе;

 жалоба по тем же основаниям подана и рассмотре-
на ранее. 

Решение об оставлении жалобы без рассмотрения 
принимает вышестоящий налоговый орган в течение 
5 дней со дня получения жалобы или отзыва жалобы. 
Такое решение оформляется в письменной форме и на-
правляется заявителю в течение 3-х дней со дня его при-
нятия. 

КСТАТИ
Получить информацию о ходе и результатах рас-

смотрения жалобы, поступившей в налоговые ор-
ганы, можно на сайте www.nalog.ru через интернет-
сервис «Узнать о жалобе».

? Нужно ли после вынесения ре-
шения Управлением ФНС Рос-
сии по Челябинской области 

подавать жалобу в ФНС России или 
сразу идти в суд?

– При несогласии с решением 
Управления по жалобе Вы впра-
ве обратиться с жалобой в ФНС 
России или обжаловать его в су-
дебном порядке. Таким образом, 
подача жалобы в ФНС России не 
является обязательным этапом 
досудебного урегулирования на-
логовых споров.

? Имею ли право представить возражения при рассмотрении материалов 
налоговой проверки в случае, если мною пропущен месячный срок для по-
дачи возражений на акт налоговой проверки? 

– Вы вправе представить объ-
яснения (или возражения) по фак-
там установленных в ходе проверки 
налоговых правонарушений не-
посредственно при рассмотрении 
руководителем налогового органа 
(или его заместителем) материалов 
налоговой проверки, а также при-
ложить документы, подтверждаю-
щие Ваши доводы.

Перечисленные материалы и 

объяснения (или возражения) будут 
оцениваться должностным лицом 
налогового органа при вынесении 
решения о привлечении (об отказе 
в привлечении) к налоговой ответ-
ственности за совершение налого-
вого правонарушения. Оценка дан-
ным возражениям и документам 
отразится в решении, вынесенном 
инспекцией по результатам про-
верки.

? Пропущен срок апелляцион-
ного обжалования решения 
налогового органа по резуль-

татам налоговой проверки. Будет 
ли подача жалобы на вступившее 
в силу решение налогового органа в 
пределах одного года являться пре-
пятствием для обжалования та-
кого решения в судебном порядке?

– С 1 января текущего года на-
логовым законодательством пред-
усмотрено обязательное досудеб-
ное обжалование всех решений, 
действий и бездействия должност-
ных лиц налоговых органов. Таким 
образом, до обращения в суд Вы 
должны в обязательном порядке 
обжаловать вступившее в силу ре-
шение налогового органа по ре-
зультатам налоговой проверки в 
вышестоящем налоговом органе. 

? Будет ли Управление рассматривать мате-
риалы проверки, если инспекцией нарушена 
процедура рассмотрения материалов нало-

говой проверки?

– Если по результатам рассмотрения жалобы на 
решение инспекции, вынесенное в порядке ст. 101 
или ст. 101.4 НК РФ, Управление установит наруше-
ние существенных условий процедуры рассмотрения 
материалов налоговой проверки и мероприятий на-
логового контроля, то оно вправе такое решение от-
менить.

Управлением будут рассмотрены материалы, до-
кументы, подтверждающие доводы лица, подавшего 
жалобу, а также документы, дополнительно представ-
ленные в ходе рассмотрения жалобы, и материалы, 
представленные нижестоящим налоговым органом, 
с участием лица, подавшего жалобу (ст. 101 или ст. 
101.4 НК РФ).

По результатам такого рассмотрения вышестоя-
щим налоговым органом будет вынесено новое реше-
ние (пп.4 п.3 ст.140 НК РФ).

Изменились правила 
заполнения реквизитов

Сообщает Челябинскстат

Форма и реквизитный со-
став распоряжения со-
ответствуют платежно-

му поручению, приведенному 
в Положении Банка России от 
19.06.2012 №383-П (прил. 2).

Для всех составителей распо-
ряжений Правилами предусмо-
трено указание в распоряжении 
уникального идентификатора 
начисления (или УИН). 

Указание УИН предусмотре-
но с 31 марта 2014 года – в рек-
визите распоряжения «Код». 

При невозможности указать 
конкретное значение УИН в рек-
визите «Код» указывается ноль «0». 

Указание УИН осуществля-
ется в следующем порядке: при 
перечислении сумм налогов 
(сборов) юридическими лицами 
и индивидуальными предприни-
мателями УИН не формируется. 
Данными категориями налого-
плательщиков в распоряжении с 
31.03.2014 указывается в реквизите 
«Код» (поле 22) – «0».

Налогоплательщики – фи-
зические лица уплачивают иму-
щественные налоги на основа-
нии налогового уведомления, 
направленного налоговым ор-
ганом, и приложенного к нему 
платежного документа по форме 
№ПД (налог). 

В качестве УИН в платеж-
ном документе по форме №ПД 
(налог) указывается индекс до-
кумента, который формируется 
налоговым органом.

Физическое лицо самостоя-
тельно может оформить платеж-
ный документ на уплату налогов 
с помощью электронного серви-
са на сайте ФНС России. В этом 
случае индекс документа (УИН) 
присваивается автоматически. 

Налоги могут быть оплачены 
в наличной денежной форме че-
рез кредитную организацию: 

 при заполнении платежного 
документа по форме № ПД-4сб 
(налог) физическим лицом в от-
делении Сбербанка индекс доку-
мента и УИН не указываются. В 
платежном документе обязатель-
но указание ФИО физического 

лица, адреса места жительства 
или места пребывания;

 налоги физическим лицом 
могут быть оплачены через лю-
бую другую кредитную организа-
цию, которой может быть оформ-
лено полноформатное платежное 
поручение. После 31 марта 2014 
в поле 22 «Код» указывается «0» 
или индекс документа, присвоен-
ный налоговым органом, при его 
наличии у физического лица.

По материалам сайта 
www.nalog.ru

С 1 января 2013 года установлена обязанность ведения бух-
галтерского учета экономическим субъектам (юридиче-
ским лицам), в том числе организациям, находящимся на 

упрощенной системе налогообложения.
Обязанные составлять бухгалтерскую отчетность органи-

зации должны ее предоставить не позднее трех месяцев после 
окончания отчетного периода.

Последним днем сдачи отчетности является 31 марта текуще-
го года.

Предоставление одного обязательного экземпляра бухгалтер-
ской отчетности в органы государственной статистики установ-
лено ст. 18 Федерального закона № 402-ФЗ. Не отчитываются в 
статистику бюджетные и кредитные организации.

Формы бухгалтерской отчетности организаций утверждены 
приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н (в ре-
дакции приказов от 05.10.2011 № 124н, от 17.08.2012 № 113н, от 
04.12.2012 № 154н). Для субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
данными приказами утверждены упрощенные формы бухгал-
терской отчетности.

Бухгалтерская отчетность может быть также представлена в 
электронном виде через специализированных операторов связи 
с использованием усиленной электронной цифровой подписи. 
Шаблоны размещены на сайте ФНС России.

Нарушение Порядка предоставления обязательного экзем-
пляра бухгалтерской (финансовой) отчетности, а равно предо-
ставление информации в неполном объеме или в искаженном 
виде является административным правонарушением и в соот-
ветствии со ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях влечет наложение администра-
тивного штрафа.

По вопросам предоставления бухгалтерской отчетности об-
ращаться на сайт Челябинскстата, в Отдел статистики цен и фи-
нансов (351) 265-62-86, 265-37-79, в структурные подразделения 
Челябинскстата по месту регистрации.

Новация – 2014

С 4 февраля 2014 года действуют Правила указания информации в реквизитах распоря-
жений о переводе денежных средств в бюджетную систему РФ, которые утверждены 
Приказом Минфина России от 12.11.2013 №107н. Соблюдение Правил предусматривает 
обязательность заполнения всех реквизитов распоряжения о переводе денежных средств.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
2013 год в соответствии с действующим законода-
тельством предоставляется в налоговые органы и в 
органы государственной статистики одновременно.



Визитная карточка

За 2013 год сумма налога на дохо-
ды физических лиц составила около 
150 млн рублей, что превысило сумму  
2012 года почти на 27 млн рублей.

– Вадим Салаватович, 
какова сегодня ситуация с 
занятостью населения. Еще 
в 2010 году доля трудоустро-
енного населения составляло 
менее десяти процентов?

– Действительно, это 
серьезная проблема, ко-
торая решается в течение 
всего времени моего пре-
бывания на посту Главы 
района. И результат есть. 
Буквально на днях откры-
та птицефабрика, которая 
по объему выпускаемой 
продукции займет одно из 
лидирующих мест в Челя-
бинской области.

Территория получила не 
только 1200 новых рабочих 
мест, но и крупного ста-
бильного налогоплателщи-
ка. Предполагается, что в 
бюджет будет дополнитель-
но ежемесячно поступать 
порядка трех миллионов 
рублей в месяц налога на 
доходы физических лиц.

Сегодня в Кунашакском 
районе также стабильно ра-
ботают мебельная и обув-
ная фабрики.

Только за прошлый год 
сумма поступлений налога 
на доходы физических лиц 
составила около 150 мил-
лионов рублей, что превы-
сило суммы НДФЛ в 2012 
году почти на 27 миллио-
нов. Всего же в бюджет в 
2013 году перечислено поч-
ти 176 миллионов рублей. 

– А каков вклад предпри-
нимателей? Создаются ли 
ими новые рабочие места?

– В районе действу-
ет программа поддержки 
малого и  среднего бизнеса. 
Ежегодно выделяется сум-
ма в пределах пяти миллио-
нов рублей, которая предо-
ставляется на возмещение 
части понесенных затрат, 
например, на приобрете-
ние техники.

Для того, чтобы пред-

приниматель мог претен-
довать на такой грант, сре-
ди обязательных условий 
– создание новых рабочих 
мест и своевременная упла-
та налогов. Кстати, кому 
выделять деньги решают 
сами предприниматели, 
которых в составе комис-
сии – половина.

Вообще, мною постав-
лена задача, чтобы в каж-
дом поселении было соз-
дано 100-150 рабочих мест. 
По-моему мнению, если 
человек трудоустроен, ему 
обязательно захочется луч-
ше жить и к чему-то стре-
миться. 

– Расскажите, а как 
сегодня развивается рыбная 
отрасль. Если не ошибаюсь, 
на промысловых озерах раз-
водится до десяти видов 
озерной рыбы ? 

– Действительно, Ку-
нашакский район славится 
своими озерами. 

Несмотря на снижение 
уровня воды почти на один 
метр из-за засухи, доста-

точно успешно работают 
два рыбозавода. Ежегодно 
в торговую сеть поступает 
1700 тонн рыбной продук-
ции. Есть и дальнейшие 
планы развития этой от-
расли. Буквально на днях 
ездил в командировку в 
Тюмень, где выращивание 
рыбы ведется по датской 
технологии. Если инвестор 
заинтересуется, подобное 
предприятие по выращи-
ванию рыбы телапиум по-
явится  и у нас. А это 15-16 
тонн в месяц.

– Вадим Салаватович, 
раз уж зашел разговор об ин-
весторах, насколько миф о 
загрязненности территории 
мешает привлечению инве-
стиций? 

– Это для меня очень 
больная тема. Сколько 
живу и работаю, столько 
стараюсь доказать обрат-
ное. 

Территория выгод-
но расположена с точки 
зрения логистики. Рядом 
Свердловская и Курганская 
области, проходит трасса 
М5 и железнододрожная 
магистраль. 

Что касается много-
летних разговоров о по-
следствиях аварии на ПО 
«Маяк», то основной про-

блемной территорией оста-
ется пойма реки Течи.

Кстати, наличие таких 
полезных ископаемых, 
как  медь и цинк, позво-
лило привлечь крупного 
инвестора – компанию 
«УГМК-холдинг», которая 
сегодня ведет добычу на 
Султановском руднике и 
Учалинском ГОК.  

Идет активная разра-
ботка месторождений же-
лезной руды ОАО «ММК».

Все эти проекты также 
дали рабочие места куна-
шакцам и крупные налого-
вые отчисления в бюджеты 
всех уровней.

– Визитной карточкой 
района и доброй традицией 
стало проведение национо-
ального праздника «Сабан-
туй». Насколько это дорогое 
удовольствие, и какие Вы 
преследуете цели, проводя 
это мероприятие?

 – Для житей района 
«Сабантуй» – это уже не 
просто праздник, это це-
лое культурно-спортивное 
событие. Кстати, очень 
многие предприниматели 
сами предлагают помощь в 
проведении мероприятия, 
спонсорскую поддержку. 

Если говорить о самой 
цели, то по большому счету 
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Знакомьтесь, очередной гость рубрики «Визитная карточка» Глава Кунашакского му-
ниципального района Вадим Салаватович Закиров.

Условия для гранта – уплата 
налогов и новые рабочие места

Как заполнить декларацию 
о доходах и вернуть налог?

2 апреля
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

бинска (ул. Тагильская, 60-а). 
Начало в 16:00.

3 апреля
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

бинска (ул. Суркова, 25).
Начало в 16:00.
ИФНС России по Советскому району г. Челябин-

ска (ул. К. Либкнехта, 2). 
Начало в 16:00.
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

ской области (ул. Часовая, 6). 
Начало в 16:00.

5, 19 апреля
ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

Челябинска (ул. 40 лет Октября, 25). 
Начало в 12:00.

10 апреля
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

бинска (ул. Тагильская, 60-а). 
Начало в 18:00.
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

бинска (ул. Суркова, 25).
Начало в 16:00.
ИФНС России по Советскому району г. Челябин-

ска (ул. К. Либкнехта, 2). 
Начало в 16:00.
ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

Челябинска (ул. 40 лет Октября, 25). 
Начало в 16:00.

11 апреля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (ул. Чичерина, 13-а). 
Начало в 17:00.
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

ской области (ул. Часовая, 6). 
Начало в 11:00.

12 апреля
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

бинска (ул. Тагильская, 60-а). 
Начало в 12:00.
ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

Челябинска (ул. 40 лет Октября, 25). 
Начало в 12:00.
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

ской области (ул. Часовая, 6). 
Начало в 11:00.

16 апреля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (ул. Чичерина, 13-а). 
Начало в 17:00.
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

17 апреля
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

бинска (ул. Суркова, 25).
Начало в 16:00.
ИФНС России по Советскому району г. Челябин-

ска (ул. К. Либкнехта, 2). 
Начало в 16:00.

23 апреля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (ул. Чичерина, 13-а). 
Начало в 17:00.
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

24 апреля
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

бинска (ул. Суркова, 25).
Начало в 16:00.
ИФНС России по Советскому району г. Челябин-

ска (ул. К. Либкнехта, 2). 
Начало в 16:00.

26 апреля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (ул. Чичерина, 13-а). 
Начало в 13:00.
ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

Челябинска (ул. 40 лет Октября, 25). 
Начало в 12:00.  

СеминарыСеминары
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О Кунашакском районе 
одной фразой

В районе постоянно проживает 
более 30 тысяч жителей, из них 41 
процент - башкиры, 36 процентов - 
татары, 15 процентов - русские.

На территории идет добыча 
цинка, меди, железной руды, щеб-
ня, песка.

На 14-ти промысловых озерах разводится до 
десяти видов рыбы.

Для справки: 
Вадим Салаватович ЗАКИРОВ родился 22 августа 

1967 года в селе Кунашак Челябинской области.
Окончил  Челябинский институт механизации и 

элетрификации сельского хозяйства по специально-
сти «Инженер-механик», Всесоюзный заочный фи-
нансово-экономический институт.

Работал главным госналогинспектором ИМНС 
России по Кунашакскому району, заведующим эко-
номическим отделом, начальником финансового 
управления, заместителем Главы района, первым за-
местителем Главы района, заместителем генерально-
го директора «Челябоблкоммунэнерго».

В августе 2010 году избран Главой Кунашакского 
муниципального района.

Женат, два сына и дочь, принимает участие в вос-
питании двух внучек.

Увлечения: охота, пчеловодство, спорт – кандидат 
в мастера спорта по самбо и дзюдо.

Мною   поставлена задача, чтобы 
в каждом поселении было создано 
100-150 рабочих мест.

могу сравнить с причиной 
проведения в этом году 
Олимпиады в Сочи. 

Вы очень правильно на-
звали «Сабантуй» визитной 
карточкой. Очень хочу, что-
бы многочисленные гости 
увидели своими глазами, 
какой у нас прекрасный 
район и какие прекрасные 
люди. Кстати, именно на 
«Сабантуе» было принято 
решение о строительстве 
птицефабрики, и сегодня 
это уже факт свершивший-
ся.

Отмечу, что традиция  
проводить культурные ме-
роприятия распростране-
на во всех поселениях. Во 
многом это объясняется 
национальным составом 
населения:  41 процент 
– башкиры, 36 процен-
тов – татары, 15 процентов 
– русские. Каждая нацио-
нальность уникальна, ин-
тересна, богата историей и 
обычаями.

– Вадим Салаватович, 
правда, что  называние «Ку-
нашак» связано с какой-то 
легендой?

– Скажу, что легенд за 
годы слышал немало. Ведь 
возраст некоторых поселе-
ний исчисляется несколь-
кими сотнями лет. 

Наверное, одна из са-
мых распространенных 
версий – это когда по 
нашим местам проходи-
ли башкиры-кочевники 
и удивленные красотой 
озер, лесов и бескрайно-
стью полей восторгались 
и произносили «Кунашак, 
Кунашак», что в переводе 

означает «Будем ночевать, 
будем ночевать». Так по-
явились первые поселения. 

– Как сегодня живётся 
кунашакцам, восторгаются 
ли они родными местами 
как когда-то их предки?

– Моя задача, как Гла-
вы, чтобы жители района 
возвращались к своим кор-
ням. Для этого делается не-
мало: работает программа 
«Молодая семья», «Зем-
ский доктор», обеспечены 
жильем граждане, прини-
мавшие участие в ликвида-
ции последствий аварии на 
ПО «Маяк». 

Сегодня решается зада-
ча по привлечению фель-
дшеров в 36-ть населенных 
пунктов. Для этого готовы 
оплачивать учебу будущим 
специалистам.

Особое внимание уде-
ляется подрастающему по-
колению, привитию люб-
ви к спорту и здоровому 
образу жизни. Например, 
школьников с первого по 
четвертый класс бесплатно 
возят в два бассейна, а это 
около пятисот человек.

С 2011 года в семи шко-
лах открыты кадетские 
классы, где затраты ро-
дителей состоят только в 
приобретении формы. Всё 
остальное стало возможно 
благодаря местным дохо-
дам. Уверен, что подраста-
ющее поколение внесет до-
стойный вклад в развитие 
родного района . 

Беседовала 
Евгения ЮДИНА,

главный редактор 

десяти видов рыбы.
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Налоговые инспекции Челябинска 
приглашают на бесплатные семинары 

«Малый бизнес: с чего начать 
и как правильно платить налоги?» 

9 апреля
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

16 апреля
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

бинска (ул. Кирова, 10, 4 этаж). 
Начало в 16:00.

17 апреля
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

ской области (ул. Часовая, 6). 
Начало в 16:00.
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

бинска (ул. Суркова, 25).
Начало в 16:00.
ИФНС России по Советскому району г. Челябин-

ска (ул. К. Либкнехта, 2). 
Начало в 16:00.
ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

Челябинска (ул. 40 лет Октября, 25). 
Начало в 14:00.

25 апреля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (ул. Чичерина, 13-а). 
Начало в 10:00.

 Досудебное урегулирование 
налоговых споров 

2 апреля
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

3 апреля
ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

Челябинска (ул. 40 лет Октября, 25). 
Начало в 14:00.

9 апреля
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

10 апреля
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

бинска (ул. Суркова, 25).
Начало в 16:00. 

16 апреля
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

23 апреля
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

бинска (ул. Тагильская, 60-а). 
Начало в 16:00. 
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

24 апреля
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

ской области (ул. Часовая, 6). 
Начало в 16:00.

25 апреля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (ул. Чичерина, 13-а). 
Начало в 11:00.

30 апреля
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

Полная информация о графике проведения тер-
риториальными налоговыми органами семинаров 
размещена на интернет-сайте www.nalog.ru

СеминарыСеминары

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ  

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС 

«АНКЕТИРОВАНИЕ»
www.nalog.ru

О

«
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Размер штрафа может быть умень-
шен при наличии смягчающих 
ответственность обстоятельств. 

Перечень обстоятельств содержится в 
п. 1 ст. 112 НК РФ и не является ис-
черпывающим. Судом или налоговым 
органом, рассматривающим дело, в 
качестве смягчающих обстоятельств 
могут быть признаны и иные, не пред-
усмотренные указанной нормой.

Штраф подлежит уменьшению не 
меньше, чем в два раза по сравнению 
с размером, установленным соответ-
ствующей статьей Кодекса (п. 3 ст. 
114 НК РФ).

Как показывает практика, налого-
выми органами в качестве смягчаю-
щих обстоятельств учитываются:

 социально-значимый характер 
деятельности налогоплательщика 
(государственные и муниципальные уч-
реждения, сельскохозяйственные това-
ропроизводители);

 тяжелое материальное положе-
ние физического лица (пенсионный 
возраст, отсутствие дохода у иных 
членов семьи, наличие иждивенцев);

 уплата налогоплательщиком 
доначисленной суммы налога и 
пени до вынесения решения;

 стечение тяжелых личных или 
семейных обстоятельств (тяжелая бо-
лезнь физического лица, потеря работы, 
жилищные трудности) может быть уч-
тено при привлечении к ответствен-
ности как индивидуальных предпри-
нимателей, так и граждан. Следует 
отметить, что обстоятельства должны 
быть связаны с личностью самого на-
логоплательщика, с его личной (или 
семейной) жизнью, а также с допущен-
ным нарушением и временным пери-
одом совершения правонарушения;

 период просрочки, причины 
нарушения, сумма исчисленного в 
налоговой декларации налога учи-
тывается при привлечении к от-
ветственности за нарушение срока 
представления налоговой деклара-
ции, иных документов (сведений), в 
том числе по требованию налогово-
го органа;

 совершение налогового право-
нарушения впервые, отсутствие за-
долженности перед бюджетом, своев-
ременная уплата налоговых платежей 
за весь период осуществления дея-
тельности, представление налоговых 
деклараций в установленные законо-
дательством сроки и другие учитыва-
ются при решении вопроса о размере 
штрафа в совокупности с иными об-
стоятельствами. 

Для применения смягчающих 
обстоятельств при привлечении 

налогоплательщика (или налогово-
го агента) к налоговой ответствен-
ности обстоятельства должны быть 
установлены налоговым органом на 
момент принятия соответствующе-
го решения.

В связи с этим налогоплатель-
щикам (налоговым агентам) при 
наличии данных обстоятельств не-
обходимо своевременно заявлять 
о них на рассмотрении материалов 
налоговой проверки и обязатель-
но подтверждать их документаль-
но. Доводы о наличии смягчающих 
ответственность обстоятельств в 
обязательном порядке будут рас-
смотрены налоговым органом, при-
нимающим решение по результатам 
налоговой проверки, и оценены 
в совокупности с фактическими 
обстоятельствами установленных 
правонарушений, иными доводами 
(возражениями) налогоплательщика 
(налогового агента).

С.А. Евстифейкина,
главный специалист-эксперт

правового отдела

За нарушение налогового законодательства для организаций и физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, установлена налоговая от-
ветственность. Данная ответственность применяется в виде штрафа за 
каждое правонарушение отдельно, размер которого установлен главами 16 и 
18 Налогового Кодекса Российской Федерации.

На вопросы отвечает Ольга Кононыхина, главный государственный налоговый 
инспектор отдела регистрации и учета налогоплательщиков

Инструкция

Вопрос - ответ

Смягчаем налоговую 
ответственность

Зачем нужен ИНН

Управление Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области

• главный специалист-эксперт отдела кадров

Документы для участия в конкурсе принимаются с 25 
марта по 14 апреля  2014 года по адресу: 454080, Челя-
бинск,  пр. Ленина, 79, кабинет  418.

Контактный телефон:  (351) 728-26-67.

Межрайонной ИФНС России № 10 
по Челябинской области

• главный специалист-эксперт отдел информатизации

Документы для участия в конкурсе принимаются с 21 
марта по 10 апреля 2014 года по адресу: 456618, г. Ко-
пейск,   пр. Коммунистический, 20, кабинет 102.

Контактный телефон:  (351-39) 3-51-73.

Межрайонной ИФНС России № 16 
по Челябинской области

• старший государственный налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок № 1

Документы для участия в конкурсе принимаются с 19 
марта по 08 апреля 2014 года по адресу: 455045, Магни-
тогорск,  ул. Ворошилова, 12-б, кабинет  313-а. 

Контактный телефон: (351-9) 55-53-23.

Межрайонной ИФНС России № 18 
по Челябинской области

• главный государственный налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок № 1

Документы для участия в конкурсе принимаются с 17 
марта по 06 апреля 2014 года по адресу: 456910, г. Сатка, 
ул. Металлургов, 2-а, кабинет 211.

Контактный телефон: (351-61) 4-34-73.

Межрайонной ИФНС России № 19 
по Челябинской области

• старший специалист 2 разряда отдела информати-
зации (прием документов по 15 апреля)

• старший государственный  налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок № 1 (прием докумен-
тов по 03 апреля)

Документы для участия в конкурсе принимаются по 
адресу: 457220, Челябинская область, Чесменский 
 район, с. Чесма, ул. Ленина, 76, кабинет 25.

Контактный телефон:  (351-69) 2-11-75.

Межрайонной ИФНС России № 20 
по Челябинской области

• специалист-эксперт отдела общего обеспечения 
(прием документов – до 12 апреля)

• старший специалист 2 разряда аналитического от-
дела (прием документов – до 10 апреля)

Документы для участия в конкурсе принимаются по 
адресу: 456800, г. Верхний Уфалей, ул. Уфалейская, 5, 
кабинет 301.

Контактный телефон: (351-64) 2-45-01.

Межрайонной ИФНС России № 21 
по Челябинской области

• государственный налоговый инспектор отдела ка-
меральных проверок № 1 (прием документов по 07 
апреля)

• главный специалист-эксперт правового отдела 
(прием документов по 10 апреля)

Документы для участия в конкурсе принимаются по 
адресу: 456227, г. Златоуст, пр. Мира, 37, кабинет 305.

Контактный телефон: (3513) 63-53-11.

ИФНС России 
по Калининскому району г.Челябинска

• старший государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок № 1

• ведущий специалист – эксперт отдела работы с на-
логоплательщиками

• специалист – эксперт отдела урегулирования за-
долженности и обеспечения процедур банкротства

• специалист – эксперт отдела общего и хозяйствен-
ного обеспечения

Документы для участия в конкурсе принимаются с 20 
марта по 9  апреля 2014 года по адресу: 454084, Челя-
бинск, ул. Тагильская, 60-а, кабинет 29.

Контактный телефон:  (351) 728-30-13.

Вакансии

Налоговый агент обязан пра-
вильно и своевременно исчис-
лять, удерживать из денежных 
средств, выплачиваемых налого-
плательщикам, и перечислять на-
логи в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации.

Ст. 24 Налогового кодекса
Российской Федерации

Уплата налогов, представле-
ние налоговых деклараций (рас-
четов) в установленный срок 
является обязанностью налого-
плательщика.

Ст. 57 Конституции
Российской Федерации

– Что такое иден-
тификационный номер 
налогоплательщика, и 
для чего он нужен?

– Каждому налогопла-
тельщику при постановке 
на налоговый учет при-
сваивается единый иден-
тификационный номер 
налогоплательщика.

ИНН – это двенадца-
тизначный цифровой код, 
который является номе-
ром записи о лице и при-
меняется для ускорения 
обработки информации. 

– Как получить сви-
детельство об ИНН?

– Для получения доку-
мента, подтверждающего 
присвоение ИНН, физи-
ческому лицу необходимо 
обратиться в налоговый 
орган по месту житель-
ства с заявлением (форма 
№ 2-2-Учет) лично или 
через представителя. Ин-
тернет-пользователи мо-
гут подать заявление через 
Портал государственных 
услуг или через сайт ФНС 
России. При направлении 
заявления через Интернет 
в электронном виде полу-

чить Свидетельство граж-
данину можно при личном 
обращении в налоговый 
орган по месту жительства 
или через уполномочен-
ного представителя.

Первоначальная вы-
дача Свидетельства осу-
ществляется бесплатно.

– Что нужно для по-
лучения Свидетельства 
о постановке на учет 
в случае его порчи или 
утраты?

– В случае порчи или 
утраты физическим лицом 
Свидетельства о поста-
новке на учет новое Сви-
детельство с указанием в 
нем присвоенного ранее 
ИНН выдается налоговым 
органом по месту житель-
ства физического лица 
на основании Заявления 
(форма № 2-2-Учет).

Повторная выдача 
Свидетельства в случае 
его порчи или утраты осу-
ществляется за плату. Раз-
мер платы составляет 200 
рублей.

– Можно ли в паспор-
те проставить штамп 
об ИНН?

– Внесение в паспорт 
гражданина РФ отметки об 
ИНН осуществляется нало-
говым органом по месту жи-
тельства физического лица 
по желанию гражданина 
при личном обращении. 

Основанием для внесе-
ния ИНН в оттиск штампа 
в паспорте является Сви-
детельство о постановке 
на учет в налоговом орга-
не, которое необходимо 
предъявить. 

– Как узнать свой 
ИНН? А чужой?

– ФНС России реали-
зована государственная 
услуга по предоставлению 
сведений о своем ИНН и 
об ИНН любого физиче-
ского лица.

Для получения инфор-
мации о своем ИНН не-
обходимо заполнить фор-
му запроса, обратившись 
к сервису «Узнай свой 
ИНН». Обработка запро-
са осуществляется в режи-
ме реального времени. В 
строке результата появит-
ся информация об ИНН 
или об его отсутствии. 

При отсутствии сведе-

ний о присвоенном ИНН 
физическому лицу будет 
предложено заполнить за-
явление о постановке на 
учет в электронном виде.

Получить  информа-
цию об ИНН другого лица 
можно путем обращения 
к сервису «Узнай чужой 
ИНН». В строке резуль-
тата появится ответ, со-
держащий информацию о 
наличии либо отсутствии 
ИНН у физического лица, 
в отношении которого 
был сформирован запрос. 
При наличии чужого 
ИНН будет предложено 
обратиться в налоговый 
орган для его получения, 
так как это услуга – плат-
ная. 

КСТАТИ
Заполнить, зареги-

стрировать и отправить 
заявление о постанов-
ке на учет в налоговом 
органе можно на сайте 
www.nalog.ru через сервис 
«Подача физическим ли-
цом Заявления о поста-
новке на учет». 
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С каждым днем число пользователей сервиса растет. Ответы на наиболее 
частые вопросы помогут читателям упростить взаимодействие с налого-
вой службой, задекларировать доходы и вовремя заплатить налоги. 

Интернет-экскурс

«Личный кабинет» поможет 
заполнить декларацию

Как узнать о завершении про-
верки декларации о доходах?

– В «Личном кабинете» реа-
лизована возможность отслеживать ста-
тус камеральной проверки декларации, 
представленной ранее в инспекцию. 
Раздел содержит информацию о реги-
страционном номере поданной декла-
рации, дате регистрации в ИФНС, дате 
начала и завершения камеральной про-
верки, стадии камеральной проверки 
(«Начата», «Завершена»).

КСТАТИ 
В январе 2014 года Федеральной налоговой службой на сайте www.nalog.ru 
открыт доступ к электронной услуге «Личный кабинет налогоплательщика 
юридического лица». О возможностях, которые открывает сервис для ма-
лого и среднего бизнеса, о порядке  подключения и работы с ним читайте 
в следующих номерах НВ.

Как внести исправления в персональные дан-
ные пользователя, если по данным инспекции 

в них есть ошибки?
– При необходимости уточнения персональных дан-

ных (фамилия, имя, отчество, дата или место рождения) 
нужно пройти по ссылке «Отправить в ИФНС заявле-
ние на уточнение персональных данных». Если при этом 
Вам необходимо получить свидетельство о постановке 
на учет с уточненными данными, присвоении ИНН, Вы 
можете воспользоваться онлайн-сервисом «Подача за-
явления физического лица о постановке на учет», ссыл-
ка на который размещена в разделе «Профиль».

Прочитал, что сведения об оплате налогов 
отобразятся в «Личном кабинете» только 

через 10 рабочих дней.  Я заплатил в последний день 
срока уплаты. Придется ли мне оплачивать пени 
за период прохождения платежа?

– Нет.  Датой оплаты будет считаться не дата посту-
пления документа в налоговый орган, а дата списания 
денежных средств со счета в банке. В случае если пени 
были начислены до поступления сведений о платеже 
в налоговый орган, при поступлении сведений о сво-
евременной оплате, пени за указанный период будут 
сторнированы в автоматическом режиме.

Могу ли я через свой 
«Личный кабинет» 

оплатить налоги с банков-
ского счета своей супруги (су-
пруга, родственника)?

– Нет. Согласно ст. 45 На-
логового кодекса Российской 
Федерации налогоплательщик 
обязан самостоятельно, то есть 
от своего имени и за счет соб-
ственных средств исполнить 
обязанность по уплате налога, 
поэтому перечисление денеж-
ных средств по уплате налогов 
должно производиться только 
со счетов самого налогопла-
тельщика. При списании де-
нежных средств со счета в банке 
в уплату налогов за другие лица, 
их обязанность не будет при-
знана исполненной.

Можно ли в сервисе за-
полнить декларацию о 
доходах?

– Да. Для этого необходимо 
в разделе «3-НДФЛ» пройти по 
ссылке «Заполнить декларацию 
онлайн». Сервис позволяет выгру-
зить сформированную деклара-
цию в формате Excel для дальней-
шей распечатки и представления в 
налоговый орган в  2-х экземпля-
рах на бумажном носителе.

?

? ? ?

?

?

?

Где можно  получить 
доступ к «Личному 

кабинету»?
– В ближайшей налоговой 

инспекции. В случае подачи 
заявления через сайт www.
nalog.ru Вы также можете об-
ратиться за реквизитами до-
ступа в любую инспекцию.

Почему я должен прийти за паролем 
лично? Почему нельзя прислать их по 

электронной почте?
– В «Личном кабинете» содержатся сведе-

ния, составляющие налоговую тайну. Для того 
чтобы предоставлять пользователю через Ин-
тернет сведения об имуществе и транспорте на-
логоплательщика, необходимо предварительно 
установить его личность.

Почему нужно 
обязательно сме-
нить пароль в те-

чение месяца?
– В сервисе содержатся 

сведения, составляющие 
налоговую тайну. Несмо-
тря на то, что сгенериро-
ванный пароль имеет вы-
сокую степень защиты, он 
зафиксирован на бумаж-
ном носителе, поэтому 
важно сменить временный 
пароль на постоянный. 

П.С. Логинов,
начальник отдела работы

с налогоплательщиками

Как получить доступ к сервису 
детям до 14 лет?

– Получение доступа к сервису для 
лиц, не достигших 14 лет, осуществля-
ется законными представителями (роди-
телями, усыновителями, опекунами) при 
условии предъявления свидетельства о 
рождении или иного документа, под-
тверждающего полномочия законного 
представителя, и документа, удостоверя-
ющего личность представителя.

Что делать, если в «Лич-
ном кабинете» отсут-

ствуют сведения по одной из 
инспекций, где у меня есть иму-
щественные объекты?

– В режиме «Инспекции» сер-
виса предусмотрена возможность 
добавления инспекции и направле-
ние обращения непосредственно в 
налоговую инспекцию по месту на-
хождения объекта.

?

? ?

В ходе мероприятия было 
принято свыше четырёх тысяч 
налоговых деклараций, по-
ловина из которых заполнена 
южноуральцами в программе 
«Декларация».

Помощь в работе с элек-
тронными услугами ФНС 
России, наряду с сотрудни-
ками инспекций, оказывали 
студенты высших учебных за-
ведений и колледжей.

Около 1400 граждан в те-

чение двух дней оформили 
доступ к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Кстати, 
за прошлый год обладателя-
ми «Личных кабинетов» стали 
свыше сорока тысяч южноу-
ральцев.

Очередная Всероссийская 
акция в рамках декларацион-
ной кампании пройдет в ин-
спекциях Челябинской обла-
сти 11 и 12 апреля.

Приглашаем на Дни 
открытых дверей
14 и 15 марта во всех налоговых инспекциях прошли 
Дни открытых дверей для граждан, декларирующих 
доходы.

ДЛЯ СПРАВКИ
Не позднее 30 апреля необходимо по-

дать налоговую декларацию о доходах 
гражданам, получившим в 2013 году до-
ходы:

 от продажи имущества, находивше-
гося в их собственности менее трех лет, 
ценных бумаг, долей в уставном капитале;

 от сдачи квартир, комнат и иного 
имущества в аренду;

 в виде выигрышей в лотереи и тота-
лизаторы;

 полученные в порядке дарения;

 с которых не был удержан налог на-
логовым агентом.

Если налогоплательщик представляет 
налоговую декларацию по НДФЛ исклю-
чительно с целью получения налоговых 
вычетов, установленный срок подачи де-
кларации – 30 апреля 2014 года – на него 
не распространяется. Такие декларации 
можно представить в любое время в тече-
ние всего года.

Дайджест документов
Приказом ФНС России от 13.02.2014 № ММВ-7-6/51@ 

утверждены форматы представления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности государственных (муниципальных) бюд-
жетных и автономных учреждений в электронной форме.

ФНС России в письме от 27.02.2014 № ГД-4-3/3457@ 
проинформировала о порядке заполнения налоговой декла-
рации по налогу на прибыль организаций.

Постановлением Законодательного Собрания Челябин-
ской области внесены изменения в статью 3 Закона Челя-
бинской области «О транспортном налоге».

ФНС России в письме от 28.02.2014 № ОА-4-13/3515@ 
довела до сведения и использования в работе письмо Мин-
фина России от 12.02.2014 № 03-08-06/5641 о не вступлении 
в силу и не применении Конвенции между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Федеративной 
Республики Бразилия об избежании двойного налогообло-
жения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы от 22 июня 2004 г.

ФНС России в письме от 03.03.2014 № ГД-4-3/3563@ 
проинформировала по вопросу уплаты акциза на дизельное 
топливо.

ФНС России в письме от 04.03.2014 № ЕД-4-2/3657@ 
проинформировала по вопросу применения контрольно-
кассовой техники в случае приема денежных средств (при-
ема ставок) и (или) в случае их выдачи (выплаты выигрыша) 
организаторами азартных игр.

ФНС России в письме от 05.03.2014 № ГД-4-3/3947@ 
довела до сведения письмо от 26.02.2014 № РА-2571/20 
Минпромторга России по вопросу уплаты утилизационно-
го сбора в отношении колесных транспортных средств, из-
готовленных (достроенных) на базе колесных транспортных 
средств либо шасси.

ФНС России в письме от 05.03.2014 № ГД-4-3/3987@ 
проинформировала по вопросу применения универсального 
передаточного документа на основе счета-фактуры для под-
тверждения расходов в целях налогообложения.

ФНС России в письме от 06.03.2014 № ГД-4-3/4157@ 
направила для сведения и использования в работе письмо 
Минфина России от 14.02.2014 № 03-07-15/6144  о приме-
нении  налоговой ставки по НДС  при  ввозе  соков  с  терри-
тории государств-членов Таможенного союза на территорию 
России.

ФНС России в письме от 06.03.2014 № НД-4-8/4176@ 
сообщила о внесении изменений в приказ ФНС России от 
28.09.2010 № ММВ-7-8/469@ «Об утверждении Порядка из-
менения срока уплаты налога и сбора, а также пени и штра-
фа налоговыми органами».

ФНС России в письме от 12.03.2014 № ГД-4-3/4400@ до-
вела до сведения и использования в работе письмо Минфи-
на России от 14.02.2014 №03-08-13/6151 о налогообложении 
доходов от международных перевозок и сопровождения гру-
зов, осуществляемых иностранными организациями.

ФНС России в письме от 18.03.2014 № ГД-4-3/4801@ 
довела до сведения и использования в работе разъяснения 
Минфина России от 17.02.2014 № 03-11-09/6275 по вопросу 
учета сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных 
по товарам, приобретенным для дальнейшей реализации, в 
составе расходов, учитываемых при исчислении налоговой 
базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения. 

ФНС России в письме от 18.03.2014 № ГД-4-3/4889@ до-
вела до сведения и использования в работе поступившую из 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации письмом от 26.02.2014 № МШ-П11-3134 копию 
решения о государственной аккредитации (копию реестра) 
организаций, осуществляющих деятельность в области ин-
формационных технологий по состоянию на 18.02.2014, в 
целях применения указанными организациями пункта 6 
статьи 259 Налогового кодекса Российской Федерации. 

ФНС России в письме от 19.03.2014 № ГД-4-3/4945@ до-
вела до сведения и использования в работе письмо Минфи-
на России от 03.03.2014 №03-03-10/8931 о порядке учета для 
целей налогообложения прибыли организаций расходов на 
санаторно-курортное лечение.

ФНС России в письме от 20.03.2014 № ЕД-4-15/5040@ 
проинформировала о порядке заполнения заявления о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов.

ФНС России в письме от 25.03.2014 № 11-1-05/0129@ 
сообщила о размещении на сайте www.nalog.ru контрольных 
соотношений показателей форм налоговой декларации по 
земельному и транспортному налогам, по налогу на имуще-
ство организаций (налогового расчета по авансовому плате-
жу по налогу на имущество организаций).

ФНС России в письме от 25.03.2014 № ГД-4-3/5368@ 
проинформировала по вопросу уплаты регулярных плате-
жей за пользование недрами.

ФНС России в письме от 25.03.2014 № ГД-4-3/5370@ 
проинформировала о порядке определения фактических 
потерь добытого полезного ископаемого при добыче угля. 

ФНС России в письме от 28.03.2014 № ГД-4-3/3507@ до-
вела до сведения письмо от 14.02.2014 № 20-345 по вопросу 
определения коэффициента при расчете суммы утилизаци-
онного сбора в отношении шасси.  
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ИФНС России 
по Курчатовскому району г. Челябинска

• государственный налоговый инспектор отдела выездных 
проверок (прием документов по 7 апреля)

• государственный налоговый инспектор отдела выездных 
проверок  (прием документов по 08 апреля)

• государственный налоговый инспектор отдела выездных 
проверок  (прием документов по 09 апреля)

Контактные телефоны: (351) 728-31-63, 728-31-64.

ИФНС России 
по Советскому району г.Челябинска

• государственный налоговый инспектор отдела камераль-
ных проверок №3 (прием документов по 09 апреля) 

Контактный телефон:  (351) 728-35-61.

ИФНС России по Тракторозаводскому 
району г. Челябинска

• специалист-эксперт отдела регистрации и учета  налого-
плательщиков (прием документов по 10 апреля)

Контактный телефон:  (351) 728-36-24.

Вакансии

12+

На заметку
«Телефон доверия» ФНС России: 
(495) 913-00-70

Телефон справочной 
службы УФНС России 
по Челябинской области: 
(351) 728-27-00

«Телефон доверия» по вопросам корруп-
ции и другим правонарушениям, совер-
шаемым государственными гражданскими 
служащими территориальных налоговых 
органов: (351) 728-28-02

«Телефон-автоинформатор» по вопросам 
применения контрольно-кассовой техни-
ки: (351) 728-25-28

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
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по Челябинской области. 
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ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый офис отлича-
ется современным 
дизайном и эрго-

номикой, а в ближайшие 
2-3 года так будут выгля-
деть все налоговые ин-
спекции области.

Как отметил в при-
ветственном слове руко-
водитель регионального 
налогового ведомства 
Александр Путин, от-
крытие оперзала стало 
дальнейшим шагом Фе-
деральной налоговой 
службы по выстраиванию 
современного алгоритма 
работы с клиентами, в том 
числе исходя из принци-
па экстерриториальности 
– обслуживания налого-
плательщика в любой ин-
спекции страны.

Удобная навигация, 
своевременные подсказки 
встречающего у входа ад-
министратора, выполнен-
ные в едином фирменном 
стиле стенды, детский 
уголок – всё это способ-
ствует комфортному пре-
быванию посетителей в 
здании инспекции.

Если налогоплатель-
щику привычнее получать 
информацию или государ-
ственную услугу из дома 
или офиса, то Служба 
предлагает воспользовать-
ся Интернет-технология-
ми. На сегодняшний день 
на сайте ФНС России до-
ступно 35 сервисов. Толь-
ко за прошлый год более 
40 тысяч жителей регио-
на стали пользователями 
«Личного кабинета нало-
гоплательщика».

По мнению А. Путина, 
Дни открытых дверей, ко-
торые впервые в этом году 
проходят в два этапа – в 
марте и апреле – станут 
для сотрудников обнов-
ленного операционного 
зала своего рода экзаме-
ном. Ведь именно в эти 
дни запланирована масса 
мероприятий для  граж-
дан, обязанных задеклари-
ровать полученные в 2013 
году доходы.

Примечательно, что на-
логовая инспекция Ленин-
ского района в очередной 
раз становится новатором-

первопроходцем. Ровно 
10 лет тому назад, осенью 
2004 года, в здании ИФНС 
открылся первый в области 
операционный зал. До это-
го, если кто-то ещё помнит, 
работа велась в «кабинет-
ном» формате. 

Евгения ЮДИНА

В Ленинском районе открыт 
новый зал для посетителей

Событие месяца

За два дня до Всероссийской акции в ИФНС 
России по Ленинскому району г. Челябинска 
состоялось открытие операционного зала.

www.nalog.ru

Уважаемая
Наталья Александровна!

 

Коллектив ИФНС России
по Советскому району г. Челябинска

Поздравление Н.А. Ермоленко, 
начальнику ИФНС России

по Советскому району г. Челябинска

Примите самые искренние 
поздравления с Днём рождения!

Ваш Юбилей – это период, когда любые цели 
достижимы, любые задачи – выполнимы, а лю-

бые преграды – преодолимы.
Принципиальность в решении постав-

ленных задач, умение настраивать коллек-
тив на успешную работу, деловые и лич-
ностные качества – всё это характеризует 
Вас как  грамотного и мудрого руководи-
теля.

Искренне желаем Вам счастья, благопо-
лучия, удачи, неиссякаемой энергии.

Пусть Вам сопутствуют радость, любовь 
и хорошее настроение, а жизнь наполняет-
ся только приятными открытиями и пере-
менами. 

Будьте здоровы и полны оптимизма!


