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ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УФНС России по Челябинской области совместно 
с территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики приглашает 
на практические семинары

Тема: «Представление налоговой 
и статистической отчетности предприятиями 

и организациями в электронном виде».
На семинары приглашаются бухгалтеры и лица, 

ответственные за предоставление отчетности в 
ИФНС и Челябинскстат.

Дни проведения семинаров:
12 августа, 9 сентября 2014 г.

Начало в 14:00.

Адрес: г. Челябинск, ул. Коммуны, 137-а, каб. 108.
Справки по телефонам: (351) 265-56-54, 265-58-26.

Правильно заполняйте реквизиты 
инспекции

Граждане и организации обретают 
«Личные кабинеты» 

В защиту участников 
гражданского оборота

За круглым столом для обсуж-
дения проблем и перспектив 
налогового законодательства, 

взаимодействия бизнеса и налоговой 
службы встретились представители биз-
нес-сообщества, Законодательного со-
брания и Правительства Челябинской 
области, регионального налогового ве-
домства, общественных объединений 
предпринимателей. 

Общественный представитель по на-
логам Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Челябинской обла-
сти Алевтина Белешова озвучила итоги 
опроса субъектов предпринимательской 
деятельности Челябинской области «На-
логообложение. Взгляд бизнеса».

Результатом проведенной работы ста-
ли предложения по упрощению механиз-
мов взаимодействия малого и среднего 
бизнеса с налоговыми органами, созда-
нии более комфортных условий для ис-
полнения налогоплательщиками своих 
обязанностей.

Заместитель руководителя УФНС 
России по Челябинской области Марина 

Екимова рассказала членам совета о ме-
рах по повышению доступности инфор-
мационной поддержки, развитию си-
стемы электронного документооборота 
и построению интерактивных сервисов. 
На 1 июля 2014 года налоговую отчет-
ность через Интернет без дублирования 

на бумаге представили 85,8% организа-
ций, ведущих финансово-хозяйственную 
деятельность и 60,67% индивидуаль-
ных предпринимателей. На сайте ФНС 
России доступно более трех десятков 
электронных сервисов, в том числе для 
малого и среднего бизнеса. Бесплатные 

семинары с начала года посетили более 
двух тысяч предпринимателей. 

Представитель УФНС также обратила 
внимание экспертов на подходы к плани-
рованию мероприятий налогового кон-
троля и их результаты. В 2013 году выезд-
ные налоговые проверки затронули лишь 
0,55% представителей бизнеса, по итогам 
которых бюджет дополнительно получил 
2,8 млрд рублей налоговых поступлений. 
В 1 полугодии текущего года выездные 
налоговые проверки были запланирова-
ны и проведены лишь у 0,22% от общего 
числа организаций и предпринимателей. 
В результате допущенных нарушений на-
логоплательщики дополнительно пере-
числили в бюджет 1,5 миллиарда рублей. 

Марина Владимировна уточнила, что 
основой эффективного налогового кон-
троля служит грамотный, всесторонний 
предпроверочный анализ деятельности 
налогоплательщиков, информационный 
обмен налоговой службы с различными 
источниками данных. Пристальное вни-
мание в рамках камерального контроля к 
налогоплательщикам, заявляющим право 
на возврат НДС, позволило предотвра-
тить необоснованное возмещение 700 
миллионов рублей налога. 

Налоговые органы и впредь готовы к 
оказанию информационной поддержки 
предпринимательства, расширению техно-
логической составляющей во взаимодей-
ствии с бизнесом, проведению контрольных 
мероприятий на основе оценки налоговых 
рисков хозяйствующих субъектов.

Мария БАЦИЕНКО

Бизнес и власть обсудили 
вопросы налогообложения

Официально

В очередном заседании Обществен-
ного Экспертного Совета приняла 
участии заместитель руководи-
теля УФНС России по Челябин-
ской области Марина Екимова.

                     Как наполняем бюджет, так и живём      Стр. 4-5
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Новации

Основная задача новаций – усиление контроля со стороны госу-
дарства в отношении организаций, обязанных сообщать в кон-
трольно-надзорные органы о движении денежных средств и фи-

нансовых инструментов, за оборотом денежных средств на территории 
Российской Федерации.

 

Банковские операции граждан 
|стали прозрачными

C 1 июля текущего года всту-
пили в силу изменения и до-
полнения налогового законо-
дательства, регламентирующие 
обязанности банков сообщать 
налоговым органам информа-
цию об открытии или закрытии 
счетов, а также изменениях в 
реквизитах счетов организаций, 
индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц (п.1 ст.86 
НК РФ).

Иные сведения, например, 
о наличии счетов, вкладов или 
депозитов граждан, остатках де-
нежных средств, выписки по 
операциям на счетах, справки об 
остатках электронных денежных 
средств и о переводах электрон-
ных денежных средств налоговая 
инспекция вправе запрашивать 
у кредитного учреждения только 
с согласия руководителя выше-
стоящего налогового органа или 
руководителя (заместителя руко-
водителя) ФНС России. Причем 
соответствующий запрос может 
быть сделан как при проведении 
налоговой проверки в отношении 
конкретного налогоплательщика 
(п.2 ст.86 НК РФ), так и в случае 
истребования у него документов 
по конкретной сделке (ст.93.1 
НК РФ).

Причем информация у банка 
может быть затребована как по 
участникам сделки, так и не уча-

ствующим физическим лицам, 
располагающим,  по мнению на-
логовой службы, сведениями о 
проверяемой сделке.

Таким образом, с 1 июля 2014 
года расширены возможности на-
логовых органов по контролю за 
безналичными операциями фи-
зических лиц с денежными сред-
ствами.

Это означает, что при хране-
нии денег в банках нужно учиты-
вать, что информация о банков-
ских операциях граждан станет 
прозрачной и доступной для на-
логовых органов вполне на закон-
ных основаниях.

Особенно актуальным рассма-
триваемые изменения становятся 
в аспекте развития норм налого-
вого законодательства о транс-
фертном ценообразовании и кон-
тролируемых сделках, в том числе 
в отношении сделок с участием 
физических лиц, являющихся 
взаимозависимыми с организа-
циями-налогоплательщиками. 

Законодательные нововведения
Напомним, что 2 июля 2013 
года опубликован Федеральный 
Закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
противодействия незаконным 
финансовым операциям», кото-
рый содержит поправки к цело-
му ряду федеральных законов.

В организациях заработает 
собственный внутренний контроль
Организации, осуществля-

ющие операции с деньгами и 
иным имуществом, обязаны 
разрабатывать правила вну-
треннего контроля с целью 
противодействия отмыванию 
преступных доходов и финан-
сированию терроризма.

С июня 2012 года действует 
Постановление Правитель-
ства РФ (от 30.06.2012 № 667), 
согласно которому система 
внутреннего контроля приве-
дена в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Так, в целях осуществле-
ния внутреннего контроля 
в организациях установле-
на обязанность и порядок 
действий должностных лиц; 
определены сроки выполне-
ния обязанностей, а также 
перечень лиц, ответственных 
за их реализацию.

Постановлением также 
установлены требования, ко-
торые должны соблюдаться 
при разработке указанных 
правил организациями (кроме 
кредитных), в том числе явля-
ющихся профессиональными 
участниками рынка ценных 
бумаг. 

В правила внутреннего 
контроля включены: его ор-
ганизация; идентификация; 
оценка рисков; выявление 
операций; документальное 
фиксирование информации; 
подготовка и обучение со-
трудников; проверка осу-
ществления внутреннего 
контроля; хранение инфор-
мации. 

Постановлением закре-
плен перечень сведений, 
который должен быть пре-
доставлен сотрудником орга-
низации, выявившим подле-
жащую контролю сделку.

Необходимо также регу-
лярно не реже 1 раза в полу-
годие проводить внутренние 
проверки выполнения правил 
на соответствие требованиям 
действующего законодатель-
ства.

Информация и документы 
должны храниться таким об-
разом, чтобы их можно было 
использовать в качестве до-
казательства в уголовном, 
гражданском и арбитражном 
процессе.

Обзор подготовлен 
Евгенией ЮДИНОЙ

Новый термин: 
«бенефициарный владелец»

На территории Российской Федерации продолжает форми-
роваться правовой механизм, основная задача которого состоит 
в противодействии получению преступных доходов. 

В связи с принятием Закона № 134-ФЗ с июля прошлого года 
подверглись изменениям положения о контроле над конечным 
получателем денежных средств. 

Так, законодательством введено новое понятие – «бенефи-
циарный владелец». Это – физическое лицо, которое прямо или 
косвенно через третьих лиц владеет или имеет преобладающее 
участие в капитале (более 25%) клиента – юридического лица, а 
также может контролировать действия клиента (абз.13 ст.3 За-
кона № 115-ФЗ).

Организации, осуществляющие операции с денежными 
средствами или иным имуществом, обязаны принимать обосно-
ванные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 
идентификации бенефициарных владельцев и применять к ним 
предусмотренные законом требования (абз.14 ст.3, п.п.2 п.1 ст.7 
Закона № 115-ФЗ).

Если в результате предпринятых мер по идентификации бе-
нефициарный владелец не будет выявлен, то им может быть при-
знан единоличный исполнительный орган клиента (абз.5 п.п.2 
п.1 ст.7 Закона № 115-ФЗ). Однако условия такого признания в 
Законе о противодействии преступным доходам не установлены. 
Тем самым, единоличные исполнительные органы стимулируют-
ся к раскрытию информации о бенефициарных владельцах.

Законом № 134-ФЗ также установлено, что организация, осу-
ществляющая операции с денежными средствами или иным иму-
ществом, обязана предоставлять по запросу Росфинмониторинга 
информацию об операциях бенефициарных владельцев клиен-
тов. Объем, характер и порядок ее предоставления определяют-
ся Правительством РФ. Кредитные организации должны также 
предоставлять сведения о движении средств по счетам (вкладам) 
своих клиентов в порядке, установленном Банком России по со-
гласованию с Росфинмониторингом (абз.1 п.п.5 п.1 ст.7 Закона 
№ 115-ФЗ).

Деньги 
недобросовестных 
бизнесменов могут 

заморозить
На территории Российской 

Федерации продолжает форми-
роваться правовой механизм, ос-
новная задача которого состоит 
в противодействии легализации 
преступных доходов.

Так, с июля прошлого года 
кредитные организации наделе-
ны правом не только отказа от за-
ключения договора банковского 
счета (или вклада) с физическим 
или юридическим лицом, но и при 
определенных обстоятельствах 
правом на расторжение данного 
договора. 

Прекращение договорных от-
ношений возможно, если в тече-
ние календарного года приняты 
два и более решения об отказе в 
выполнении распоряжения кли-
ента о совершении операции. 
Причиной отказа могут стать не-
представление клиентом необхо-
димых документов или наличие у 
кредитной организации основа-
ний считать такую операцию по-
дозрительной (п.5.2,11 ст.7 Закона 
№ 115-ФЗ). 

Право отказа от заключения 
договора банковского счета у кре-
дитных организаций имелось и 
ранее, но оно имело более фор-
мальные основания, чем предо-
ставляемые в настоящее время 
Законом № 134-ФЗ. Теперь для 
отказа достаточно лишь подозре-
ний о том, что целью заключения 
договора является совершение не-
легальных операций.

Закон № 134-ФЗ ввел дополни-
тельные правовые инструменты, 
позволяющие пресечь незаконную 
финансовую деятельность. Это – 
возможность блокирования (или 
замораживания) денежных средств 
и иного имущества организаций 
или граждан (ст.7.4 Закона № 115-
ФЗ).

Теперь организации, осущест-
вляющие операции с денежными 
средствами и иным имуществом, 
обязаны ежеквартально проверять 
наличие среди своих клиентов, в 
отношении которых применены 
либо должны применяться меры 
по замораживанию денежных 
средств или иного имущества, и 
информировать о результатах про-
верок Росфинмониторинг.

Конкретизирована квалификация 
финансовых преступлений 

На территории Российской Федерации продолжает формироваться 
правовой механизм, основная задача которого состоит в противодей-
ствии незаконным финансовым операциям. 

С июля прошлого года ужесточен контроль за легализацией (или от-
мыванием) доходов, полученных преступным путем (Федеральный Закон 
от 28.06.2013 № 134-ФЗ).

В новой редакции Закона не предусматривается никаких исклю-
чений для квалификации отдельных действий в качестве легализа-
ции (отмывания) упомянутых доходов (абз.3 ст.3 Закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путём»). Тем самым существенно расширена область 
деятельности, характеризуемая Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, как преступная.
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Будьте внимательны

Если уплата налога будет 
к этому времени про-
срочена, налогопла-

тельщику не избежать начис-
ления пеней.

Неисполнение обязанно-
сти по уплате налога служит 
основанием для направления 
налоговым органом требова-
ния об уплате налога и при-
менения мер принудительно-
го исполнения обязанности 
по уплате налога.

Предлагается рассмотреть 
реквизиты, влияющие на за-
числение налога по назначе-
нию. Речь идет о реквизитах 
получателя платежа:

• идентификационный 
номер налогоплательщика 
(ИНН);

• код причины постанов-
ки на учет (КПП) налогового 
органа, осуществляющего 
администрирование платежа. 

Перечисленные реквизи-
ты проставляются в полях 61 
(ИНН получателя платежа) 
и 103 (КПП получателя пла-
тежа), то есть налогового 
органа, куда будет направлен 
платеж. Основание: при-
каз Минфина России от 
12.11.2013 № 107н «Об ут-
верждении Правил указания 
информации в реквизитах 
распоряжений о переводе де-
нежных средств в уплату пла-
тежей в бюджетную систему 

Российской Федерации». 
Правильное заполне-

ние реквизитов получателя 
платежа поможет избежать 
зачисления Управлением 
Федерального казначейства 
уплаченного налога в разряд 
невыясненных поступле-
ний в соответствии с при-
казом Минфина России от 
18.12.2013 № 125н «Об ут-
верждении порядка учета 
Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную 
систему Российской Феде-

рации и их распределения 
между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации».

Анализ более 77 тысяч 
документов платежных доку-
ментов, зачисленных Управ-
лением Федерального каз-
начейства по Челябинской 
области в разряд невыяснен-
ных поступлений, выявил, 
что ошибки в реквизитах 
ИНН и КПП получателя пла-
тежа содержит каждая третья 
«платежка».

Больше всего ошибок в 
заполнении реквизита полу-
чателя платежа зафиксиро-
вано у налогоплательщиков 
межрайонных ИФНС России 
№ 10, 16, 22, 23 по Челябин-
ской области.

Наталья ЖУРАВЛЕВА

Неверное заполнение платежного поручения мо-
жет привести к тому, что обязанность по упла-
те налога будет считаться неисполненной.

В региональном налоговом ведомстве с 2010 года действует «телефон доверия», 
по которому любой гражданин может сообщить о совершении государственными 
гражданскими служащими коррупционных или иных правонарушений.

Правильно заполняйте 
реквизиты инспекции

Все обращения 
под контролем 

СОУН Наименование инспекции ИНН 
инспекции 

КПП 
инспекции 

7404 
Межрайонная ИФНС России № 21 
по Челябинской области 

7404008223 740401001 

7413 
Межрайонная ИФНС России № 3 
по Челябинской области 

7413009544 741301001 

7415 
Межрайонная ИФНС России № 23 
по Челябинской области 

7415005658 741501001 

7424 
Межрайонная ИФНС России № 15 
по Челябинской области 

7424017716 742401001 

7430 
Межрайонная ИФНС России № 10 
по Челябинской области 

7430001760 743001001 

7447 
ИФНС России по Калининскому 
району г. Челябинска 

7447015803 744701001 

7448 
ИФНС России по Курчатовскому 
району г. Челябинска 

7448009489 744801001 

7449 
ИФНС России по Ленинскому 
району г. Челябинска 

7449011385 744901001 

7451 
ИФНС России по Советскому 
району г. Челябинска 

7451039003 745101001 

7452 
ИФНС России по Тракторозавод-
скому району г. Челябинска 

7452000320 745201001 

7453 
ИФНС России по Центральному 
району г. Челябинска 

7453040999 745301001 

7454 
Межрайонная ИФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам 
по Челябинской области 

7447171400 744701001 

7455 
Межрайонная ИФНС России № 16 
по Челябинской области 

7455000014 745501001 

7456 
Межрайонная ИФНС России № 17 
по Челябинской области 

7456000017 745601001 

7457 
Межрайонная ИФНС России № 18 
по Челябинской области 

7457000010 745701001 

7458 
Межрайонная ИФНС России № 19 
по Челябинской области 

7458000012 745801001 

7459 
Межрайонная ИФНС России № 20 
по Челябинской области 

7459000015 745901001 

7460 
Межрайонная ИФНС России № 22 
по Челябинской области 

7460000010 746001001 

КСТАТИ
При заполнении платежных документов помогут избе-

жать ошибок электронные сервисы «Заплати налоги» или 
«Заполнить платежное поручение» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

ПОМНИТЕ 
Перечисление денежных средств по ошибочно заполненным реквизитам 

потребует уточнений уплаченных сумм налоговыми инспекциями через Фе-
деральное казначейство.

Воспользоваться подобным 
каналом связи очень лег-
ко. Для этого нужно на-

брать номер (351) 728-28-02 и 
оставить необходимую инфор-
мацию. Все звонки записыва-
ются на автоответчик. Называть 
свои личные данные необяза-
тельно, но тогда нельзя будет 
узнать об итогах проверки, ко-

торая проводится по каждому 
сигналу.

Ситуацию нужно описать 
как можно подробнее, чтобы 
жалоба была направлена для 
проверки в соответствующее 
подразделение Управления.

Все замечания неравнодуш-
ных граждан и представителей 
организаций, столкнувшихся с 

нарушениями в налоговых ор-
ганах, УФНС по Челябинской 
области анализируются, выра-
батываются соответствующие 
меры по предотвращению и не 
повторению аналогичных ситу-
аций впредь. 

В соответствии с порядком 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации (Фе-
деральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ) о результатах проведе-
ния проверки сигнала гражданин 
уведомляется в течение 30 суток. 
При необходимости этот срок 
может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней. Итоговые резуль-
таты проведенных мероприятий 
либо информация о причинах 
продления срока разбирательств, 
сообщаются заявителю пись-
менно или по телефону. 

Следует отметить, что за по-
следние полгода количество 
звонков увеличилось. Если в про-
шлом году на «телефон доверия» 
поступило 13 звонков, то только 
по итогам 1 полугодия текущего 
года зафиксировано 20 сигналов.

Подобную динамику пред-
ставители налоговой службы 
объясняют повышением среди 
населения гражданской актив-
ности, направленной на неприя-
тие обществом противоправных 
действий.

Таким образом, «телефон 
доверия» является не только 
каналом связи граждан с Феде-

ральной налоговой службой, но 
и рычагом воздействия на воз-
можные коррупционные прояв-
ления со стороны государствен-
ных служащих, катализатором 
проведения своевременных про-
филактических мероприятий со 
стороны регионального нало-
гового ведомства. А сам инсти-
тут оперативной связи «граж-
данин – налоговая служба» 
способствует формированию 
атмосферы неприятия корруп-
ционного поведения у государ-
ственных служащих.

Ирина ТЕПЛЯКОВА,
Алла ГРОШЕВА

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:
• помогает обозначить проблему, которая решается квалифи-

цированными специалистами с детальным применением суще-
ствующих правовых норм;

• является действенным инструментом по оказанию помощи 
физическим и юридическим лицам в ситуации, связанной с ра-
ботой налоговых органов;

• оказывает содействие налоговым органам в корректировке 
способов и методов проведения налогового администрирования.

(351) 728-28-02(351) 728-28-02

Телефон доверияТелефон доверия



Визитная карточка

– Юрий Александро-
вич, предлагаю начать 
разговор с экономиче-
ской картины. Каковы 
перспективы развития 
возглавляемого Вами 
района?

– Ситуация в целом не 
плохая. Во многом мы за-
висим от погоды, так как 
почти 60 процентов вало-
вого производства состав-
ляют предприятия сель-
ского хозяйства. И когда 
годы засушливые, то много 
потерь.

– А что при таких 
погодных условиях бу-
дет, когда дождь прак-
тически каждый день, 
Ваши прогнозы.

– Дожди до начала ав-
густа несут только пози-
тив, поэтому надеемся на 
хороший урожай. Район 
овощной, поэтому дождли-
вая погода будет только во 
благо. 

Доля промышленно-
го производства в райо-
не растет. Это говорит о 
благоприятном инвести-
ционном климате. Разви-
ваются действующие пред-
приятия, приходят новые. 
Из существующих сегодня 
назову ООО «Техинвест» в 
поселке Петровский, кото-
рый занимается ремонтом 
и  переоснащением стан-
кового оборудования для 
предприятий. Это высоко-
технологичное производ-
ство, где трудится порядка 
25 человек. Старое обору-
дование превращается в со-

временное, которое по сво-
им качествам не уступает 
новому, а стоит гораздо де-
шевле. Сегодня там строит-
ся уже «вторая очередь». 

Быстрыми темпами 
развивается ООО «Янус» – 
предприятие по производ-
ству пищевых полуфабри-
катов. Если три года тому 
назад оно производило 
тысячу тонн продукции в 
месяц, то сегодня – это уже 
1,5 тысячи тонн. Работает 
более 600 человек, которых 
доставляют до работы со 
всей территории района. 
Стараемся всячески со-
действовать в дальнейшем 
расширении этого произ-
водства. 

Но самый грандиоз-
ный проект, реализован-
ный в прошлом году, - это 
строительство свиноком-
плекса холдинга «Здоровая 
ферма». Комплекс вышел 
на проектную мощность. 
Ориентировочно  в год бу-
дет производиться 190 ты-
сяч голов свиней.

Широко внедряется 
погоданезависимые тех-
нологии – увеличиваются 
поливные площади. Это 
очень актуально. Напри-
мер, из трех последних 
лет два года были засуш-
ливыми, и предприятия, 
серьезно занимающиеся 
мелиорацией, получали 
стабильные урожаи незави-
симо от погодных условий. 

Отдельно следует ска-
зать о расширении воз-
можностей по хранению 

овощей, это очень пер-
спективное направление. 
В качестве примера приве-
ду агрофирму «Ильинка», 
которая построила холо-
дильники, позволяющие 
на протяжении двух лет со-
хранять около 4 тысяч тонн 
овощей.

С точки зрения эконо-
мики, важно выбрать вре-
мя реализации продукции, 
когда на неё устанавлива-
ется максимально высокая 
цена, поэтому на условия 
хранения сегодня обраща-
ется очень серьезно внима-
ние.

– Вы назвали крупные 
предприятия, а как раз-
вивается малый бизнес?

– После увеличения от-
числений в Пенсионный 
фонд у бизнесменов воз-
никли серьезные пробле-
мы. Их количество за по-
следние полтора-два года 
снизилось почти на 15 про-
центов. Сейчас этот про-
цесс стабилизировался.

В районе действует 
Общественный совет, ко-
торый занимается вопро-
сами поддержки предпри-
нимательства. Совет сам 
определяет, кому из биз-
несменов выделять гранты 
на поддержку  и развитие. 
А это – порядка 100 тысяч 
рублей в год.

– Кто может рас-
считывать на получение 
денег? Чем занимают-
ся, может быть чем-то 
оригинальным?

– Преференции, пре-
жде всего молодым и на-
чинающим, кто работает 
не больше года. Сфера де-
ятельности – совершенно 
различная. Что есть инте-
ресного? К примеру, один 
предприниматель валяет 
валенки. Обувь очень поль-
зуется популярностью. 

– Конечно, при 
нашей-то погоде, когда 
и в конце апреля «снег на 
голову» может пойти…

– Отмечу ещё один 
момент. Для обеспечения 
качественного уровня ус-
луг за последние три года в 
район привлечено четыре 
крупные сетевые компа-
нии. Население увидело 
и оценило, как работают 
крупные торговые сети, а 

предприниматели получи-
ли серьезных конкурентов 
и по ценам и по уровню об-
служивания. Кстати, меня 
за это критикуют. Но ры-
нок есть рынок, и в основе 
должен быть потребитель 
– население.

–  Значит, критики 
не боитесь?

– Думаю, что здесь боль-
ше позитива. Тем более что 
эти решения принимались 
на основе социологическо-
го опроса населения. Мно-
гие в город не выезжают, не 
видят, как работают круп-
ные супермаркеты, а теперь 
всё рядом, качественное и 
по доступным ценам. И к 
предпринимателям придут 
свои покупатели, главное, 
чтобы просроченного това-
ра не было.

– Любые программы, 
в том числе и предпри-
нимательские гранты, 
предполагают их финан-
сирование. В чем видите 
резервы дополнительных 
поступлений налогов в 
бюджет?

– Самая эффективная 
форма – это работа Ко-
ординационного совета, 
куда входят представители 
всех силовых и надзорных 
структур, от которых за-
висит поступление средств 
в местный бюджет. На за-
седаниях рассматриваются 
вопросы банкротства по 
обращениям налоговой 
службы, руководители 
рассказывают о причинах 
несвоевременной уплаты 
налогов. В целом, реша-
ется дальнейшая судьба 
предприятия: ликвидация 
либо принятие мер реаги-
рования. «Попадаются» и 
такие, кто фактически не 
имел объективных причин 
для задержки платежей. 
Причем любой директор 
или бухгалтер может нео-
жиданно оказаться в слож-
ной ситуации. Например, 
когда срочно требуются 
деньги на операцию ре-
бенка. Приходят с прось-
бой помочь, а средства 
просто взять негде. Поэто-
му приходится взывать и к 
совести. Люди должны по-
нимать, что от налоговых 
поступлений  зависит ра-
бота учреждений, уровень 
образования, здравоохра-
нения, культуры, вообще 
нашего быта. Насколько 
наполняем бюджет, на-
столько качественно и жи-
вем.

– Это что касает-
ся предприятий, а как 
граждане платят на-
логи?

– Имущественные на-
логи – это основные до-
ходы поселений. Есть 
проблемы: прежде всего, 
в своевременности сдачи 
индивидуального жилья. 
Пока правового механизма 
по объектам  незавершен-
ного строительства нет, по-
этому можно многие годы 
строить, жить и не платить 
налоги. Учитывая, что еже-
годно в районе сдается 
18-20 тысяч квадратных 
метров, из которых около 
70 процентов приходится 
на индивидуальное жи-
лищное строительство, не-
дополучение налогов до-
статочно серьезное. Перед 
главами поселений эта за-

дача поставлена, так как от 
их решения зависит ввод 
дома в эксплуатацию. По-
этому постоянно идет ра-
бота с населением.

Для увеличения на-
логооблагаемой базы в 
территориях, где широко 
ведется индивидуальное 
строительство, расширя-
ются границы населенных 
пунктов. Вносим соот-
ветствующие изменения 
в Генеральный план или 
разрабатываем новый. Так, 
значительно расширены 
границы в Зёрненском по-
селении, а это значит, что 
созданы условия, как для 
строительства, так и для 
налогообложения. Завер-
шается разработка Ген-
плана поселков Лазурный, 
Мирный. Думаю, что на 
следующий год главы этих 

Для справки: 
Юрий Александрович Сакулин родился 27 ноября 

1964 года. 
После окончания Миасской средней школы по-

ступил в Челябинский институт механизации и элек-
трификации сельского хозяйства, получил профес-
сию инженера-механика.

В конце 80-х годов – первый секретарь райкома 
ВЛКСМ. 

В 1996-2005 годах – заместитель главы Красноар-
мейского района по социальным вопросам. 

В 2007 году назначен директором Красноармей-
ского дома-интерната для престарелых и инвалидов 
«Березки».

В марте 2010 года избран  главой Красноармей-
ского муниципального района. Женат, воспитывает 
дочь и двух сыновей.

Увлечение: охота, стрельба из пневматической 
винтовки.
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Знакомьтесь, очередной гость рубрики «Визитная карточка» 
Глава Красноармейского муниципального района Юрий Алексан-
дрович Сакулин.

Как наполняем бюджет, 
так и живём
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поселений почувствуют 
увеличение доходов в бюд-
жете.

– Предположитель-
но рассчитывали, на-
сколько произойдет уве-
личение поступлений?

– По нашим прогнозам 
в Зерненском поселении 
рост составит от 20 до 30 
процентов, в остальных 
территориях –  10-15%.

Но расширение границ 
– это и новые расходы. По-
требуется строительство 
дорог, линий электропе-
редач, водопроводов и так 
далее. И на это тоже нужны 
средства.

Например, сейчас раз-
вернуто мощное строи-
тельство в поселке  Пе-
тровском, замечательное 
место вблизи города, ря-
дом – Второе озеро. Но 
есть проблема: не хватает 
электроэнергии, требует-
ся реконструкция сети. В  
программу развития терри-
тории уже заложено стро-
ительство новой подстан-
ции, что даст увеличение 
мощности и возможность 
обеспечить население и 
предприятия электроэнер-
гией.

Одной из возможностей 
для решения этой про-
блемы – вступление в Че-
лябинскую агломерацию, 
которая предусматривает 
экономическое присоеди-
нение к Челябинску бли-
жайших муниципалитетов, 
в том числе и Красноар-
мейского района.

– И что это даст?
– Приведу конкретный 

пример. Сейчас около 9 
тысяч жителей работают за 
пределами района в Челя-
бинске. НДФЛ где остает-
ся? Правильно, там же, 

а живут они здесь. А ведь 
социальную инфраструк-
туру мы обеспечиваем до-
ходами, которые получаем. 
Создание агломерации по-
зволит экономически взаи-
модействовать территори-
ям между собой, создавать 
единые инфраструктуры. 
Вернемся к тому же по-
селку Петровский. Сейчас 
электроэнергия поступает с 
подстанции поселка Козы-
ревское, это больше 12 км, 
а ведь рядом стоит ТЭЦ-3, 
можно мощности  взять от-
туда. 

Агломерация уберет ад-
министративные границы, 
решит многие вопросы, в 
том числе и извечную про-
блему, кому обслуживать ту 
или иную дорогу. Появля-
ются новые возможности 
для новых инвестицион-
ных проектов, строитель-
ства новых коммуникаций.

– Какие социальные 
программы финансиру-
ются за счет местного 
бюджета?

– Район достаточно 
большой, поэтому доступ-
ность образовательного 
процесса, здравоохранения 
завязано на транспортной 
составляющей. Сегодня 
более 700 школьников бес-
платно за счет местного 
бюджета доставляются в 
школы. Для этого нужен 
автотранспорт. Серьезную 
поддержку оказывает об-
ластной бюджет, но и мы 
тоже стараемся направить 
средства на его приобрете-
ние.

По программе «Моло-
дая семья» каждый год 3-4 
семьям выделяется субси-
дия на приобретение или 
строительство соб-

ственного жилья.
– А размер субсидии?
– Это зависит от насе-

ленного пункта, где при-
обретается жильё. Напри-
мер, стоимость в районном 
центре практически срав-
нялась с челябинскими 
расценками. Если говорим 
о новом, то это в пределах 
30 тысяч рублей за квадрат-
ный метр.

Ежегодной программой 
является замена котель-
ных, которые достались 
нам от старых сельхозпред-
приятий. Медленно, но 
уверенно, за счет инвесто-
ров устанавливаем новое 
высокотехнологичное обо-
рудование. В территориях, 
не представляющих ком-
мерческого интереса, так 
как нагрузка небольшая, 
переоснащение ведется за 
счет бюджетных средств.

– Насколько Ваша 
территория интересна 
для постоянного места 
жительства?

– По статистике за по-
следние три года количе-
ство населения увеличи-
лось на 2 тысячи человек. 
С одной стороны, возросла 
рождаемость, но львиную 
долю дает миграционный 
процесс. Очень много пе-
реезжает к нам из Курган-
ской области, выбирая Че-
лябинскую область за более 

высокий уровень жизни, 
реальную возможность 
найти работу. За последние 
2 недели из Украины прие-
хали 29 человек. Трем семья 
выделено временное жильё 
в поселке Октябрьском, 
выплачена материальная 
помощь на оформление до-
кументов, ведется сбор бла-
готворительной помощи по 
линии органов социальной 
защиты населения, оказана 
помощь в трудоустройстве.

– Какие интересные 
события проходят в 
районе?

– Ежегодно отмечает-
ся День района, лучшим 
людям присваивается зва-
ние «Почетный гражданин 
Красноармейского райо-
на». Традиционно участву-
ем в спортивных сельских 
соревнованиях.

– И сами тоже уча-
ствуете? 

– Да, участвую в соста-
ве команды по стрельбе из 
пневматической винтовки. 
Буквально недавно вер-
нулись из Верхнеуральска 
с областной спартакиады 
«Золотой колос». 

В этом году мы стали 
третьими, а команда по 
стрельбе заняла первое ме-
сто. Очень этому рад.

Беседовала 
Евгения ЮДИНА, 

главный редактор

ся? Правильно, там же, 

О Красноармейском 
районе одной фразой

Протяженность: с севера на юг 
110 км, с запада на восток 60 км.

Расположен в 38 км от област-
ного центра. 

На территории более двухсот  
больших и малых озер, протекают 
реки Миасс, Теча. 

В районе 78 населенных пунктов, где проживает 
около 44 тысяч человек.
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Визитная карточка

Фотографии предоставлены Администрацией Красноармейского муниципального района

УФНС России 
по Челябинской области 

• старший государственный  налоговый инспектор кон-
трольного отдел

Документы принимаются с 23 июля 2014 года по 12 авгу-
ста 2014 года по адресу: 454080, Челябинск, пр. Ленина, 
79, кабинет 420.

Контактные телефоны:  (351) 728-26-64, 728-26-69.

ИФНС России 
по Калининскому району г.Челябинска

• специалист – эксперт отдела предпроверочного анализа и 
истребования документов

Документы принимаются с 8 по 28 августа 2014 года по 
адресу: 454084, Челябинск, ул. Тагильская, 60-а, кабинет 29.

Контактный телефон: (351) 728-30-13.

ИФНС России 
по Ленинскому району г. Челябинска

Прием документов с 29 июля  по 18 августа 2014 года:

• старший государственный налоговый инспектор отдела 
работы с налогоплательщиками

• старший государственный налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок №1

• ведущий специалист-эксперт отдела информатизации

Прием документов с 30 июля  по 19 августа 2014 года:

• главный государственный налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок № 2

• специалист - эксперт отдела урегулирования задолжен-
ности и обеспечения процедур банкротства

• старший специалист 2 разряда отдела камеральных 
проверок № 3

Документы принимаются по адресу: 454129, г. Челябинск, 
ул. Суркова, 25, кабинет 38.

Контактный телефон: (351) 728-32-77.

ИФНС России по Тракторозаводскому 
району г. Челябинска

Прием документов с 29 июля  по 18 августа 2014 года:

• главный государственный налоговый инспектор отдел 
выездных проверок

Прием документов с 30 июля  по 19 августа 2014 года:

• старший специалист 2 разряда отдела урегулирования 
задолженности и обеспечения процедур банкротства 

Документы принимаются с 29 июля по 18 августа 2014 
года по адресу: 454007, г.Челябинск, ул. 40-летия Октя-
бря, дом 25.

Контактный телефон: (351) 728-36-24.

Межрайонная ИФНС России № 16 
по Челябинской области

• старший специалист 2 разряда отдела урегулиро-
вания задолженности и обеспечения процедур бан-
кротства

Документы принимаются с 30 июля по 19 августа 2014 
года по адресу: 455045, г. Магнитогорск,  ул. Ворошило-
ва, 12-б, кабинет  313а.

Контактный телефон: (3519) 55-53-23.

Межрайонная ИФНС России № 20 
по Челябинской области

• главный специалист-эксперт отдела общего обе-
спечения

Документы принимаются с 24 июля по 14 августа 2014 
года по адресу: 456800, г. Верхний Уфалей, ул. Уфалей-
ская, 5, кабинет 310.

Контактный телефон: (351-64) 2-45-01.

Полная информация об условиях проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей в 
территориальных налоговых органах размещена на 
интернет-сайте www.nalog.ru  

Вакансииииии

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ  

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС 

«АНКЕТИРОВАНИЕ»
www.nalog.ru
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Комментарий

Проводимая реформа граж-
данского законодательства 
затрагивает различные сто-

роны деятельности хозяйствующих 
субъектов и направлена  на  со-
вершенствование процедур госу-
дарственной регистрации, а также 
сокращение административных ба-
рьеров. 

Стремление законодателя мак-
симально обезопасить участников 
гражданского оборота привело к 
замене уведомительного порядка 
регистрации организаций на разре-
шительный.  

В текущем году произошли су-
щественные изменения на законо-
дательном уровне: сокращен срок 
регистрации страхователя в государ-
ственных внебюджетных фондах (до 
трех рабочих дней), ускорен обмен 
информацией между регистрирую-
щим органом и государственными 
внебюджетными фондами, отмене-
на обязанность юридических лиц и 
ИП уведомлять налоговые и госу-
дарственные внебюджетные фон-
ды об открытии банковского счёта, 
упразднена обязанность для учреди-
телей ООО по оплате не менее чем 
наполовину уставного капитала на 
момент создания, исключена не-
обходимость нотариального свиде-
тельствования подлинности под-
писи заявителя при личной подаче 
документов для государственной 
регистрации юридического лица 
при его создании.

Часть нововведений направле-
на на защиту, как заявителей, так и 
иных участников гражданского обо-
рота: 

1. Закреплена обязанность реги-
стрирующего органа проводить 

проверку достоверности данных, 
изменений в его уставе или иных 
изменений, включаемых в ЕГРЮЛ, 
до регистрации юридического лица 
(ч. 3 ст. 51 ГК РФ). Таким образом, 
при наличии подтвержденной ин-
формации о предоставлении за-
явителем недостоверных сведений 
для включения в государственный 
реестр (например, об адресе места 
нахождения юридического лица, све-

дений об участниках и руководителе 
юридического лица, видах экономиче-
ской деятельности и т.д.) налоговые 
органы вправе отказать в государ-
ственной регистрации. 

2. Введена презумпция полноты и 
достоверности сведений, вклю-

ченных в Единый государственный 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
для использования их третьими ли-
цами  на основании информации и 
документов, представленных заяви-
телем (ч. 2 ст. 51 ГК РФ).

Лицо, добросовестно полагаю-
щееся на данные ЕГРЮЛ, вправе 
исходить из того, что они соответ-
ствуют действительным обстоятель-
ствам. Причем юридическое лицо во 
взаимоотношениях с контрагентами 
не вправе ссылаться на данные, не 
включенные в ЕГРЮЛ, а также на 
недостоверные данные, содержа-
щиеся в нем. 

Юридическое лицо обязано 
возместить убытки, причиненные 
другим участникам гражданского 
оборота, если в отношении него в 
ЕГРЮЛ содержатся недостоверные 
или неактуальные данные.

3. Заинтересованное лицо вправе 
представить в налоговую ин-

спекцию возражения в отношении 
предстоящей государственной ре-
гистрации изменений устава или 
включения данных о нем в ЕГРЮЛ 
(абз. 2 ч. 4 ст. 51 ГК РФ), а регистри-
рующий орган обязан заблаговре-
менно сообщить заинтересованным 
лицам о предстоящей государствен-
ной регистрации таких изменений 

(ч. 4 ст. 51 ГК РФ).  Эта мера по-
зволяет регистрирующему органу 
получить информацию, способную 
повлиять на вынесение решения о 
государственной регистрации. 

Изменения, касающиеся уве-
домления заинтересованных лиц 
о предстоящей регистрации и воз-
можности подачи ими возражений, 
направлены, прежде всего, на пре-
дотвращение рейдерских захватов. 

4. Согласно вступившим в силу 
с июля прошлого года требо-

ваниям к оформлению документов 
для регистрации юридических лиц 
(приказ ФНС России от 25 января 
2012 года № ММВ-7-6/25@) заяви-
телями при создании юридического 
лица должны выступать все учреди-
тели. При этом, подпись каждого 
должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке, исключение 
составляет представление докумен-
тов непосредственно в регистриру-
ющий орган лично заявителем.

Представитель заявителя при 
сдаче или получении документов, 
связанных с государственной реги-
страцией, может действовать только 
на основании нотариальной дове-
ренности. 

5. В связи с тем, что не каждый 
заявитель, получая государ-

ственную услугу по государственной 
регистрации юридических лиц, вы-
полняет возложенные на него обя-
занности (несвоевременное и (или) не-
достоверное предоставление сведений 
для внесения в ЕГРЮЛ), статьей 14.25 
КоАП РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность (в виде 
предупреждения, штрафа в размере 
5 000 рублей или дисквалификации). 

Сведения, содержащиеся в рее-
стре дисквалифицированных лиц, 
стали открытыми и доступными.

Правовое регулирование по-
рядка регистрации развивается 
по пути упрощения процедуры 
регистрации юридического лица 
с одновременным повышением 
ответственности его учредителей 
за соблюдением всех норм дей-
ствующего законодательства. 

Подсказка 2
Сервис «Риски бизнеса: про-

верь себя и контрагента» на сайте 
ФНС России содержит инфор-
мацию о юридических лицах, в 
состав исполнительных органов 
которых входят дисквалифици-
рованные лица.

Е.М. Квинт,
главный государственный 

налоговый  инспектор отдела 
регистрации и

учета налогоплательщиков

В защиту участников 
гражданского оборота

В соответствии с действующим законодательством налоговыми орга-
нами осуществляются функции по государственной регистрации юри-
дических лиц (с июля 2002 года) и индивидуальных предпринимателей 
(с 2004 года).

Налоговые инспекции Челябинска 
приглашают на бесплатные семинары 

Как заполнить декларацию 
о доходах и вернуть налог?

13 августа
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

14 августа
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. 

19 августа
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

бинска (ул. Тагильская, 60-а). 
Начало в 18:00.

21 августа
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (ул. Чичерина, 13-а). 
Начало в 17:00.

23 августа
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

27 августа
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

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

20 августа
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-
бинска (ул. Суркова, 25).

Начало в 16:00.

ИФНС России по Центральному району г. Челя-
бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 

Начало в 15:00.

21 августа
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

ской области (ул. Часовая, 6). 
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. 

Досудебное урегулирование 
налоговых споров 

13 августа
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

20 августа
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

27 августа
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.

28 августа
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

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

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

СеминарыСеминары

Подсказка 1
Воспользовавшись сервисом «Сведения о юридических лицах и ин-

дивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены 
документы для государственной регистрации» на сайте ФНС России 
можно узнать: какие документы и когда были поданы для регистрации 
изменений в отношении юридического лица, в какой налоговый орган, 
лично или в иной форме, входящий номер заявления, дату готовности 
документов и вид решения, если оно было принято.
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Данная государ-
ственная услуга 
оказывается непо-

средственно налоговыми 
органами. Сами МФЦ ра-
ботают в режиме «одного 
окна», взаимодействуя с 
соответствующими ве-
домствами от имени за-
явителя без его участия. 

Теперь заявитель впра-

ве выбирать самостоятель-
но, куда ему обращаться: 
в налоговый орган или в 
Многофункциональный 
центр. 

Например,  если на 
территории, где прожива-
ет гражданин, налоговая 
инспекция (или ТОРМ) от-
сутствует, но есть Много-
функциональный центр, 
то услуги будут предостав-

лены через МФЦ.
На сегодняшний день 

на территории области 
действуют 21 МФЦ. Гео-
графия покрытия весьма 
внушительна: от Верхне-
го Уфалея до Карталов, от 
Усть-Катава до Троицка.

Для  предоставления 
услуг по приему докумен-
тов для государственной 
регистрации и их выдачи в 
МФЦ, начиная со второго 
полугодия 2013 года, нало-
говыми органами обучено 
более 200 сотрудников. По 
мере открытия новых фи-
лиалов МФЦ повышение 
квалификации по вопро-
сам госрегистрации будет 
продолжено, тем более, 

что в перспективе – даль-
нейшее расширение спек-
тра услуг, оказываемых 
гражданам вне стен нало-
говых инспекций.

А.А. Шнуряева,
старший государствен-

ный налоговый  инспектор 
отдела регистрации и
учета налогоплатель-

щиков

Государственные услуги

На территории Челябинской области продолжает формироваться сеть 
Многофункциональных центров, предметом деятельности которых яв-
ляется организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Теперь в МФЦ можно сдать документы на государственную реги-
страцию юридического лица, индивидульного предпринимателя или кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

За регистрацией бизнеса – в МФЦ

Дайджест документов
Приказом ФНС России от 19.05.2014 № ММВ-7-3/283@ 

утверждены новые формы документов, используемых нало-
говыми органами при реализации своих полномочий в от-
ношении НДС (зарегистрирован в Минюсте России 18.07.2014 
№ 33155).

Приказом ФНС России от 29.05.2014 № ММВ-7-14/306@ 
утверждены форма Заявления о предоставлении налого-
плательщиком – индивидуальным предпринимателем, но-
тариусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, 
учредившим адвокатский кабинет, физическим лицом, не яв-
ляющимся индивидуальным предпринимателем, налоговому 
органу адреса для направления по почте документов, которые 
используются налоговыми органами при реализации своих 
полномочий в отношениях, регулируемых законодатель-
ством о налогах и сборах (зарегистрирован в Минюсте России 
03.07.2014 № 32949).

Приказом ФНС России от 23.06.2014 № ММВ-7-3/327@ 
утверждены форма и формат представления расчета суммы 
утилизационного сбора в отношении колесных транспортных 
средств (шасси) в электронном виде (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 03.07.2014 № 32959).

ФНС России в письме от 26.06.2014 № БС-4-11/12234@ 
направила для сведения и использования в работе письмо 
Минфина России (от 19.06.2014 № 03-04-07/29416) о поряд-
ке предоставления имущественного налогового вычета нало-
гоплательщикам в размере произведенных ими расходов по 
уплате процентов по займам и потребительским кредитам.

ФНС России в письме от 27.06.2014 № ГД-4-3/12247@ 
проинформировала по вопросам применения положений ста-
тьи 343.1 НК РФ.

ФНС России в письме от 27.06.2014 № ГД-4-3/12291@ 
проинформировала по вопросу определения налоговой базы 
при передаче имущественных прав на нежилые помещения.

ФНС России в письме от 27.06.2014 № ГД-4-3/12321@ 
направила для сведения и использования в работе согласо-
ванную с Минфином России (письмо от 09.06.2014 № 03-03-
10/27608) позицию по вопросу исчисления налога на прибыль 
организаций при передаче организацией доли в уставном ка-
питале общества с ограниченной ответственностью в закры-
тый паевой инвестиционный фонд.

ФНС России в письме от 30.06.2014 № ГД-4-3/12324@ 
направила для сведения и использования в работе согласо-
ванную с Минфином России (письмо от 16.05.2014 № 03-03-
10/23121) позицию по вопросу порядка учета в целях налогоо-
бложения прибыли полученных коммерческой организацией 
субсидий и сумм остатка неизрасходованных организацией 
субсидий в случае их возврата.

ФНС России в письме от 03.07.2014 № ГД-4-3/12689@ 
направила для сведения и использования в работе письмо 
Минфина России (от 21.05.2014 №03-08-13/24008) по вопро-
су налогообложения договорной неустойки (пени), которая 
выплачивается российским обществом с ограниченной от-
ветственностью в пользу кипрской организации за просрочку 
исполнения обязательств по оплате товара.

ФНС России в письме от 08.07.2014 № ГД-4-3/13217@ на-
правила для сведения и использования в работе разъяснения 
Минфина России (письмо от 23.06.2014 №03-03-10/29803) по 
вопросу порядка налогового учёта сформированных резервов 
на возможные потери по ссудам при расторжении кредитных 
договоров.

ФНС России в письме от 08.07.2014 № ГД-4-3/13219@ на-
правила для сведения и использования в работе письмо Мин-
фина России (от 17.06.2014 № 03-07-15/28722) по вопросу 
налогообложения налогом на добавленную стоимость сумм 
процентов, выплачиваемых покупателем за предоставление 
государственным органом (органом местного самоуправления) 
коммерческого кредита в виде отсрочки и рассрочки оплаты 
в связи с приобретением этим покупателем имущества казны.

ФНС России в письме от 08.07.2014 № ГД-4-3/13220@ на-
правила для сведения и использования в работе письмо Мин-
фина России (от 23.06.2014 № 03-07-15/29969) по вопросу 
применения налога на добавленную стоимость в отношении 
строительно-монтажных работ, выполняемых с целью после-
дующей продажи построенных объектов.

ФНС России в письме от 10.07.2014 № ГД-4-3/13413@ 
проинформировала по вопросу применения коэффициента 
Кз.

ФНС России в письме от 10.07.2014 № ГД-4-3/13426@ 
проинформировала о порядке применения налога на добав-
ленную стоимость при реализации имущества банкротом.

ФНС России в письме от 17.07.2014 № ГД-4-3/13838@ 
направила для сведения и использования в работе согласо-
ванную с Минфином России (письмо от 20.06.2014 № 03-03-
10/29575) позицию по вопросу порядка учета в составе рас-
ходов отрицательных курсовых разниц, возникающих при 
выплате дивидендов в иностранной валюте.

ФНС России в письме от 30.07.2014 № ГД-4-3/14802@ на-
правила для сведения и использования в работе письмо Мин-
фина России (от 03.06.2014 № 03-07-15/26512) по вопросу 
применения п. 3.1 ст. 169 НК РФ.

ФНС России в письме от 30.07.2014 № ГД-4-3/14863@ на-
правила для сведения и использования в работе письмо Мин-
фина России (от 11.07.2014 №03-03-10/33783) по вопросу 
учета для целей налогообложения прибыли дохода в виде про-
центов, начисленных банком на остатки денежных средств, 
находящихся на расчетном счете ипотечного агента, а также 
процентов от размещения денежных средств на банковских 
депозитах. 

Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц

Сервис позволяет, не 
выходя из дома, контро-
лировать свои налоговые 
начисления, оплачивать 
задолженность.

Получить доступ к 
«Личному кабинету» 
очень легко. Нужно прий-
ти в любую налоговую ин-
спекцию. Кстати, узнать 
адрес ближайшей ИФНС 
также можно на сайте 
www.nalog.ru.

В ИФНС следует об-
ратиться к администра-
тору операционного зала, 
который выдаст бланк 
заявления. В нем потре-
буется указать персональ-
ные данные, поэтому не 
забудьте взять с собой па-
спорт.

Для входа в «Личный 
кабинет» необходимо 
знать свой идентификаци-
онный номер налогопла-
тельщика. Информацию 
об ИНН можно уточнить 

самостоятельно, восполь-
зовавшись ещё одним ре-
сурсом налогового ведом-
ства – «Узнай ИНН».

Выданный временный 
пароль станет доступен 
через сутки и будет дей-
ствовать в течение трид-
цати дней, поэтому реко-
мендуется его сменить на 
постоянный. Далее мож-
но начинать знакомиться 
с имеющейся в «Личном 
кабинете» информацией, 
например, с начисленны-
ми имущественными на-
логами за 2013 год. Глав-
ное – следить за сроками 
и не опоздать с уплатой 
налогов.

Граждане и организации обретают 
«Личные кабинеты»

Электронные сервисы

Возможности
• задолженность по налогам перед бюджетом
• начисленные и уплаченные налоговые платежи
• объекты собственности
• контроль состояния расчетов с бюджетом
• получение и распечатка налоговых уведомлений и 

квитанций на уплату налогов, оплата налогов
• сведения о доходах
• заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ
• отправка декларации 3-НДФЛ в ИФНС с ЭП на-

логоплательщика
• контроль статуса камеральной проверки деклара-

ции 3-НДФЛ
• отправка обращений в ИФНС

Возможности
• задолженность по налогам перед бюджетом
• начисленные и уплаченные налоговые платежи
• сведения из ЕГРЮЛ, выписки
• переплата
• невыясненные платежи
•  контроль состояния расчетов с бюджетом
• составление и отправка в налоговые органы заяв-

лений (на уточнение платежа, о зачете/возврате 
переплаты)

• получение справок (о состоянии расчетов с бюдже-
том, об исполнении обязанности по уплате налогов и 
других обязательных платежей, акты сверки)

Личный кабинет налогоплатель-
щика для юридического лица

На сайте ФНС России 
появился сервис, функ-
циональные возможно-
сти которого повсеместно 
разъясняют представители 
территориальных инспек-
ций. Прежде всего, с его 
помощью стала доступной  
информация о состоянии 
расчетов с бюджетом.

На сегодняшний день 
«Личный кабинет» пред-
лагает получение порядка 
десяти наиболее востребо-
ванных государственных 
услуг, связанных с государ-
ственной регистрацией, 
представлением отчетно-
сти, получением ответов на 
запросы и различных форм 
справок. 

В планах разработчиков 
– дальнейшее увеличение 
количества совершаемых 
операций.

Налоговики призывают 
бизнес активно подклю-
чаться к новой электрон-
ной услуге. Это исключит 
необоснованную потерю 
времени на визитах в ин-
спекцию. 

Алла ГРОШЕВА

Для справки
В первом полугодии 

2014 года владельцами 
«Личного кабинета» 
стали около 55 тысяч 
южноуральцев.

Для справки
В первом полугодии 

2014 года владельцами 
«Личного кабинета» 
стали около 160 орга-
низаций.

Кстати
В 1 полугодии 2014 в МФЦ Челябинской области 

обратилось около 80 заявителей за оказанием госу-
дарственной услуги по регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.
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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
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ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

www.nalog.ru

 В июньском номере НВ была опубликована статья о проведении совместно с Дворцом пионеров 
и школьников им. Н.К. Крупской первого детского творческого конкурса «Куда идут налоги».

ФНС России поставлена задача по созданию 
новой автоматизированной системы АИС 
«Налог-3», в которой данные налогового адми-
нистрирования будут храниться и обрабаты-
ваться в федеральном хранилище  –  единой 
централизованной базе данных.

За первое полугодие текущего года крупнейшими налогоплательщи-
ками Челябинской области в бюджет перечислено  12,2 миллиар-
дов рублей, что составляет пятую часть перечисленных налогов и 
сборов налогоплательщиками области.

Просвещение

Служба государева

О дним из пунктов «повестки 
дня» стала экскурсия в здание 
регионального налогового ве-

домства и выступление перед юными 
слушателями ведущих специалистов 
налоговой службы. Особый интерес 
челябинских школьников вызвало 
сообщение представителя отдела ка-
дров Светланы Пигузовой о том, кто 
и как может поступить на государ-
ственную службу. Предлагаем Ваше-
му вниманию текст выступления. 

(печатается 
в сокращенном варианте)

Ребята, вы, наверное, все слы-
шали выражение «люди госу-
даревы». А что оно означало и 

означает до сих пор?  Так вот, это – 
люди, которые служат государству, 
представляют его интересы. Государ-
ственную службу разделяют на три 
вида: военную, правоохранительную 
и гражданскую. 

Военные защищают, правоохра-
нительная служба контролирует со-
блюдение правопорядка и также сто-
ит на защите интересов населения, а 
вот гражданская служба обеспечива-
ет нашу мирную жизнь.  

Вы знаете, для чего существует 
налоговая служба? А люди, которые 
в ней работают и являются государ-
ственными  гражданскими служащи-
ми?

Еще в далеком восемнадцатом 
веке, в 1722 году, Петр I утвердил «Та-
бель о рангах», в котором было дано 
описание системе должностей и чи-

нов людей, служащих государству. И 
в наше время существует подобный 
закон, который называется «Закон о 
государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации».  

В законе написано: кто может 
стать государственным служащим, 
какой возраст и образование для это-
го необходимы, какие запреты нуж-
но соблюдать, как себя необходимо 
вести на службе и многое другое. 

Работники налоговой службы 
имеют специальные звания – класс-
ные чины (или ранги), соответствую-
щие должностям. Налоговики носят 
форменную одежду и погоны, по ко-
торым можно определить классный 
чин. 

Руководитель Федеральной нало-
говой службы Михаил Владимиро-
вич Мишустин имеет классный чин 
действительного госу-
дарственного советника 
Российской Федерации 
1 класса. Присваивается 
он Президентом России 
и является самым вы-
соким чином государ-
ственной гражданской 
службы.

Герб и «звездочки» 
обозначают класс, чем 
их больше, тем выше 
класс.

Руководитель Управ-
ления Федеральной 
налоговой службы по 
Челябинской области 
Александр Валентинович 
Путин имеет классный чин  
государственного советника 
Российской Федерации 2 клас-

са. Этот чин присваивается Прави-
тельством России. 

Названные должности относятся 
к категории «руководители», и люди 
на них назначаются. К «руководите-
лям» также относятся их заместители 
и помощники, начальники и заме-
стители начальников отделов.

Все остальные, работающие в 
службе, являются специалистами и 
обеспечивающими специалистами. 

Три «полоски» на их погонах 
означают чин – советник государ-
ственной гражданской службы РФ, 
две – референт государственной 
гражданской службы РФ, одна – се-
кретарь государственной граждан-
ской службы РФ. Количество «звез-
дочек» также указывает на класс: 1, 2 
или 3. 

Назначение на эти должности 
происходит по конкурсу, где оце-
ниваются уровень владения необ-
ходимыми для работы знаниями. 
Вне конкурса проводится прием на 
должности специалистов младшей 
группы. 

Объявления о конкурсах на долж-
ности гражданской службы разме-
щены на сайте Федеральной налого-
вой службы. 

Ребята, я вам желаю крепкого 
здоровья, успехов в учебе, хороших 
знаний! Растите и приходите рабо-
тать в налоговую службу! 

Вновой системе процессы приема и обработки до-
кументов, поступающих от граждан и организаций, 
будут выполняться автоматически, то есть зарабо-

тает так называемый «налоговый автомат». Перенос дан-
ных в новую систему осуществляется поэтапно в соот-
ветствии с детальным планом внедрения АИС «Налог-3».

На сегодняшний день специалистами территориаль-
ных инспекций проделана работа по анализу и актуали-
зации идентификационных данных всех категорий на-
логоплательщиков, устранены дубли и противоречивые 
сведения в базах данных налоговых инспекций.

Так, подготовлено к передаче в систему нового поко-
ления АИС «Налог-3» более 4,6 миллионов налогопла-
тельщиков. В первую очередь, будут выгружены сведения 
о юридических лицах и ИП, затем физических лицах.

С 4 квартала текущего года начнется первый этап 
внедрения, по которому регистрация и постановка на 
учет налогоплательщиков будет осуществляться уже на 
федеральном уровне, что исключит вероятность дубли-
рования сведений и позволит вести единую базу данных 
налогоплательщиков. 

Второй этап внедрения предусматривает «подъем» на 
федеральный уровень объектов собственности, земель-
ных участков, транспортных средств. 

На текущий день уже готово к выгрузке 4,2 миллиона 
данных об объектах недвижимости. Расчет имуществен-
ных налогов физических лиц на федеральном уровне 
планируется осуществить в следующем году.

Завершение перехода на новую автоматизированную 
систему не только оптимизирует работу сотрудников на-
логовых органов, но и позволит расширить спектр серви-
сов, предоставляемых налогоплательщикам без посеще-
ния инспекций, снизит очереди и периоды ожидания.

Л.П. Гаева,
заместитель начальника отдела

по внедрению АИС «Налог-3»
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Налоговая служба 
будущего

Пятая часть налогов – 
от крупнейших плательщиков

В структуре доходов консолидиро-
ванного бюджета около 40% фор-
мируются перечислениями нало-

га на добавленную стоимость. Каждый 
третий рубль  доходной части бюджета 
обеспечен поступлениями налога на 
доходы физических лиц.

Три четверти перечисленных круп-
нейшими организациями области на-
логов традиционно сложились за счет 
предприятий обрабатывающих произ-
водств, которыми обеспечен рост от-
носительно соответствующего периода 
прошлого года на 280 миллионов ру-
блей или на 3,1 %.

Более тридцати процентов в общем 
объеме поступлений по данному виду 
экономической деятельности сфор-
мировано предприятиями, основным 
видом деятельности которых является 
производство машин и оборудования. 

Позитивные сдвиги отмечаются в 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий металлургического 
комплекса, где налоговые платежи  уве-
личились в 2,8 раза, превысив показа-
тель прошлого года почти на 854 мил-
лиона рублей. 

С.А. Белихова,
начальник Межрайонной

ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам 


