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ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Официально
Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.10.2013 
№ 1540 л/с заместителю руководите-
ля Управления Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области Еки-
мовой Марине Владимировне объявлена 
Благодарность Министра финансов Рос-
сийской Федерации «За заслуги в области 
финансово-экономической деятельности 
и многолетний безупречный труд». 

Примите наши поздравления, 
Марина Владимировна! 

Принцип экстерриториальности 
заработает через 2-3 года

Специальные налоговые режимы

Институт досудебного аудита 
продолжает совершенствоваться

Анонс
Тематика очередной «прямой линии»: 

«Досудебное урегулирование налоговых 
споров. Нововведения – 2014».

Вопросы принимаются до 20 января 
2014 года на электронную почту редакции 
НВ evg@telecom.unets.ru, а также в раз-
деле «Задайте Ваш вопрос» форума сайта 
УФНС России по Челябинской области 
www.nalog.ru. 

Во 
вступительном 
слове руково-
дитель регио-
нального нало-

гового ведомства А.В. Путин 
рассказал собравшимся, что 
цель встречи – предупреж-
дение налоговых правона-
рушений при осуществлении 
сомнительных финансовых 
операций, доведение пози-
ции Службы в отношении 
организаций и ИП, облада-
ющих признаками «техниче-
ских» организаций.

Под «техническими» под-
разумеваются юридические 
лица, не обладающие факти-
ческой самостоятельностью, 
существующие только на бу-
маге, цель которых – не пред-
принимательская деятель-
ность, а пропускание через 
расчетные счета транзитом 
потоков денежных средств.

Оказывая подобные ус-
луги, «технические» фирмы 
создают недобропорядочным 
налогоплательщикам условия 
для проведения незаконных 
финансовых операций, воз-
мещения НДС из федераль-
ного бюджета, легализации 
преступных доходов, уклоне-
ния от уплаты налогов, выво-
да денег из оборота капитала 
за пределы России.

Деятельность подставных 
организаций является зоной 
риска, как для Службы, так и 
для кредитных учреждений.

Заместитель руководителя 
Управления М.В. Екимова 
сообщила, что в налоговых 
органах области состоят на 
учете около 12 тысяч так на-
зываемые «технических» ор-
ганизаций, которым уделяет-
ся пристальное внимание при 
проведении мероприятий 
налогового контроля. На-
пример, проводится обследо-
вание местонахождения ор-
ганизаций по юридическим 
адресам. Это на сегодняшний 

день позволило установить 
около 2300 отсутствующих по 
адресу регистрации фирм, в 
отношении которых налого-
выми органами направлены 
письма в банки о расторже-
нии договора банковского 
обслуживания.

Приглашенный на сове-
щание заместитель руково-
дителя Межрегионального 
управления Федеральной 
службы по финансовому мо-
ниторингу А.Л. Румянцев 
обратил внимание, что нало-
говая службы Челябинской 
области стала инициатором 
совещания на уровне УрФО.

Андрей Львович подчер-
кнул, что Россия находится 
на серьезном этапе преобра-
зования национальной фи-
нансовой системы, периода 
вступления в эпоху прозрач-
ности финансовых отноше-
ний. Поэтому надежды воз-
лагаются на сотрудничество с 
мощным полноценным пар-
тнером – Федеральной нало-
говой службой, получившим 
в рамках федерального зако-
нодательства существенные 
полномочия по борьбе с таким 
антисоциальным явлением 
как «технические» фирмы.

Евгения ЮДИНА

«Техническим» фирмам 
надеяться не на что

В УФНС России по Челябинской области состоялось совещание, на которое были приглашены предста-
вители Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО, 
Главного управления ЦБ РФ по Челябинской области, кредитных организаций.

Уважаемые читатели газеты !
Поздравляю вас с наступающим 

2014 годом и Рождеством!

С приходом Нового года вступают в силу 
ряд новаций налогового законодательства.

Уверен, что благодаря публикациям в газете 
 ведущих специалистов регионального нало-

гового ведомства вы найдете ответы на свои вопро-
сы, разберетесь и освоите нововведения, и ничто не 
омрачит вашего настроения.

Желаю счастливых и радостных новогодних празд-
ников, заряда бодрости и оптимизма, которых хватит 
на весь следующий год. 

Пусть вам сопутствует удача, а каждый день прино-
сит в жизнь новые позитивные и незабываемые эмо-
ции!цициции!и!и!ии

т т т ввввв в сисилулулулууууууууулулууу  
ссссствтт а.а.
мм вв гагазезезететтееееееее  
оого о наналолооооооо---
а аа свсвсвсвоиоиоии вввввопопопппоппророорооорр ------

Александр Путин,
руководитель УФНС России 

по Челябинской области,
председатель Редсовета 

20142014



Интервью

Миссия Федеральной налоговой службы – 
содействие налогоплательщикам и контроль 
за исполнением ими налоговых обязательств в 
целях обеспечения полноты и своевременности 
поступления налогов и сборов в бюджет, 
основанное на справедливом и равноправном 
подходе к каждому налогоплательщику и высоком 
качестве предоставляемых услуг.

М.В. Мишустин,
Руководитель ФНС России 
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– Внедряемая информаци-
онная система будет удобна как 
сотрудникам налоговых органов, 
так и самим налогоплательщи-
кам. Если в настоящее время  
80 процентов всей информации 
налоговых органов хранится на 
уровне инспекций  и для полу-
чения сводной картины по от-
дельному налогоплательщику в 
рамках всей страны (например, 
в личном кабинете) требуются 
достаточно сложные меропри-
ятия,  то при переходе на новую 
систему вся информация будет 
храниться в федеральном хра-
нилище данных (ФХД) на базе 
ЦОДов. Таких ЦОДов будет три: 
в Москве, Нижнем Новгороде 
и Волгоградской области. Эти 
ЦОДы рассчитаны на хранение  
информации по всем налогопла-
тельщикам страны  и будут об-
ладать вычислительными ресур-
сами, способными оперативно 
обрабатывать эти объемы.

Поэтому абсолютно будет не 
важно, где налогоплательщик 
осуществляет свою деятельность, 
информация о нем, например, 
доходы, объекты собственности, 
начисленные и уплаченные на-
логи, задолженность, – сконцен-
трируется в одном месте. Здесь 
же будут находиться сведения, 
поступающие из любых реги-
стрирующих органов.

Таким образом, будет ре-
ализован принцип экстерри-
ториальности. Иначе говоря, 
налогоплательщик сможет об-
служиваться в любой инспекции 
страны, независимо от места ре-
гистрации.

Существенно ускорится про-
цесс отражения в системе факта 
уплаты налогов, что снимет на-
рекания со стороны налогопла-
тельщиков. 

В новой системе широкое 
применение найдет принцип 
«налогового автомата» – мно-
гие функции система станет 
выполнять автоматически. Это 
повысит эффективность рабо-
ты, снизит очереди и периоды 
ожидания, позволит расширить 
спектр сервисов, предоставляю-
щих услуги без посещения ин-
спекции.

Станет прозрачным и процесс 
миграции налогоплательщиков, 
предпринимающих попытки 
уйти от уплаты налогов в другие 
регионы. Любой инспектор смо-
жет оперативно познакомиться с 
«Досье налогоплательщика» на 
федеральном уровне без траты 
времени на различные запросы. 
Для этого в  ФХД выделяется 
аналитический сегмент, который 
будет содержать огромный мас-

сив аналитического материала 
по всем налогоплательщикам.

«Налоговый автомат» по-
зволит многие  процессы реа-
лизовать без участия человека. 
Например, автоматически будут 
отбираться по различным осно-
ваниям кандидаты для прове-
дения мероприятий налогового 
контроля, исходя из имеющихся 
в системе сведений о налогопла-
тельщике. Автоматически  будет 
выполняться камеральные про-
верки деклараций, не требую-
щие принятия решения инспек-
тором.

– То есть отделы информа-
ционных технологий в инспек-
циях в скором будущем уже не 
потребуются?

– Обязательно будут нужны, 
просто их задачи несколько ви-
доизменятся. Если сейчас зна-
чительная часть обязанностей 
отделов информационных тех-
нологий состоят в поддержке 
работоспособности серверов, 
сопровождении программных 
комплексов, копировании баз 

инспекций и передачи контей-
неров с данными  налогопла-
тельщиков, то в дальнейшем эти 
функции уйдут. Главной задачей 
станет помощь налоговым ин-
спекторам  в освоении новых 
информационных технологий и 
их эффективном использование. 

Уже сейчас деятельность 
каждой инспекции разбита на 
25 функций, которые, в свою 
очередь, разбиты на мелкие со-
ставляющие. Все этапы расписа-
ны документально, имеются па-
спорта функций. Для того, чтобы 
помочь инспектору конкретного 
отдела научиться работать в но-
вой системе, по каждому направ-
лению назначены технологи, на 
отделы ИТ возложены дополни-
тельные функции по подготовке 
к внедрению АИС «Налог-3» и 
оказание помощи в освоении 
новых технологий.

– В чем Вы видите перво-
степенную задачу для реали-
зации задуманного Службой 
проекта?

– Основная задача сейчас: 
подготовить базы данных ин-
спекций к передачи в ФХД, для 
этого нужно  свести по  каждой 
инспекции к одному виду все 
справочники, устранить  дубли-
рующие и ошибочные  записи, 
обеспечить однозначную иден-
тификацию налоговых данных 
из разных инспекций по каждо-
му налогоплательщику.

– Есть ли аналоги Феде-
ральных хранилищ данных в 
других ведомствах?

– Среди государственных 
структур мы идем первыми. Не-
что подобное реализовано в 
одном из крупнейших банков 
страны. Но, по-моему, там всё же 
присутствует региональная цен-
трализация баз данных, напри-
мер,  по Уральскому округу  сер-
веры находятся в Екатеринбурге.

Что касается планов Феде-
ральной налоговой службы, то 
любая инспекция или ТОРМ бу-
дет работать с единой базой.

– А сколько занимает по-
добная информация, если оце-
нивать в гигабайтах или мил-
лионах записях?

– По стране этот объем вы-
ражается в петабайтах. Что ка-
сается Челябинской области, то 
объем  данных в инспекциях на 
сегодняшний день около десяти 
терабайтов.

– Будет ли сказываться 
удаленность ФХД на сниже-
нии скорости работы налого-
вых инспекторов?

– Возможность возник-
новения подобных ситуаций 
в переходном периоде нельзя 
полностью исключить. Однако 
уже сейчас в контрактах с про-
вайдером  прописаны все необ-
ходимые скорости для работы 
в отношении каждого объекта 
налоговых органов. От каждой 
инспекции и от каждого ТОРМ  
до ЦОДа настроены Крипто-
Туннели.

Если ранее у ТОРМа был 
канал с центральным офисом 
инспекции, то сейчас канал на-
прямую, минуя ИФНС, идет в 
ЦОД. Это позволит улучшить 
качество и скорость работы со-
трудников  даже в самых отда-
ленных ТОРМах.

– Насколько критично, 
если инспектором будет вве-
дена запись с ошибкой, можно 
ли её будет исправить?

– Работа в федеральной 
базе  не предполагает никаких 
корректировок на местном 
уровне. Исправление данных 
на федеральном уровне всегда 
жестко регламентировано, по-
этому система сама будет дис-
циплинировать людей, от ко-
торых в принципе потребуется 
только одно – четкое соблю-
дение должностных обязанно-
стей.

– Благодарю Вас за обще-
ние и с наступающим Новым 
годом! 

Евгения ЮДИНА,
главный редактор 

Принцип экстерриториальности 
заработает через 2-3 года

В 2015 году информация по любому налогоплательщику будет сосредоточена в одном месте. Это станет возможным благодаря внедрению в  
ФНС России новой АИС «Налог-3», основанной на  единой базе централизованного хранения данных. Как продвигаются работы в данном на-
правлении на территории Челябинской области, какие цели и задачи преследует внедрение этого проекта, рассказывает новый заместитель 
руководителя УФНС России по Челябинской области Сергей Николаевич Раинчик.

Для справки: 
Сергей Николаевич РАИНЧИК родился 18 февраля 1959 года в 

пос. Жолымбет Шортандинского района Целиноградской обла-
сти. Имеет высшее образование. В 1981 году окончил Челябинский 
государственный  университет по специальности «Математика».

В 90-х годах вместе с группой бывших работников оборонного 
комплекса  разработал собственную систему автоматизации об-
работки данных для персональных компьютеров, которая была 
поэтапно внедрена в пяти налоговых инспекциях.

В налоговых органах с 1994 года: с 1994 по 1996 год — на-
чальник отдела информатизации ГНИ по Калининскому району 
г. Челябинска, с 2004 по 2013 годы — старший государственный 
налоговый инспектор отдела автоматизации информационных 
систем, главный специалист отдела информационных техно-
логий, главный государственный налоговый  инспектор отдела 
комплексного развития, главный специалист-эксперт отдела 
информационных технологий, заместитель начальника отдела 
информатизации. С мая 2010 года – начальник отдела информа-
тизации Управления. С ноября 2013 года – заместитель руководи-
теля Управления.

В 2006 году поощрен Благодарностью руководителя Управле-
ния, в 2008 и  2009 году – Почетной грамотой УФНС России по 
Челябинской области, в 2010 году – Почетной грамотой Губер-
натора Челябинской области, в 2013 году — Благодарственным 
письмом Законодательного Собрания Челябинской области, По-
четной грамотой ФНС России.

Глоссарий 
АИС – автоматизированная информационная система.

КриптоТуннель – защищенный канал связи, который обеспе-
чивает провайдер от рабочего места до центра обработки данных.

Петабайт – единица количества информации, равная 1015 
или 250 байтам.

Налоговый автомат – система обработки информации по за-
данным алгоритмам в составе АИС «Налог-3». Применяется при  
расчете налогов, формировании карточек расчетов с бюджетом, 
направлении документов налогоплательщику.

ТОРМ – территориально-обособенное рабочее место.

ФХД - Федеральное хранилище данных. 

ЦОД – центр обработки данных .
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Вопрос–ответ

Специальные налоговые 
режимы

НДС

На вопросы отвечает Ольга ЖУРАВЛЕВА, старший государствен-
ный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц

На вопросы отвечает Светлана ВАСИЛЕНКО, старший государ-
ственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридиче-
ских лиц

Прямая линия

? Добрый день! Прошу рассказать об изменениях c 1 января 2014 
года, которые коснутся предпринимателей, находящихся на 
спецрежмах ЕНВД и УСНО. 

– С 01.01.2014 года измене-
ния коснутся следующих на-
правлений:

 в целях применения главы 
26.2 «Упрощенная система нало-
гообложения» НК РФ утвержден 
коэффициент-дефлятор, равный 
1,067 (приказ Минэкономразвития 
России от 07.11.2013 № 652). 

Если по итогам девяти меся-
цев года, в котором организация 
подает уведомление о переходе 
на упрощенную систему налого-
обложения, доходы, определя-
емые в соответствии со статьей 
248 НК РФ, не превысили 48,015 
млн рублей (45 млн рублелей х 
1,067 = 48,015 млн руб. согласно 
п. 2 ст. 346.12 НК РФ), то у на-
логоплательщиков возникает 
право перейти на УСНО. 

 в целях применения главы 
26.3 «Система налогообложе-
ния в виде единого налога на 
вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности» НК 
РФ утвержден коэффициент-
дефлятор, равный 1,672 (приказ 

Минэкономразвития России от 
07.11.2013 № 652).

Не вправе применять упро-
щенную систему налогообло-
жения микрофинансовые пред-
приятия (Федеральный закон от 
02.11.2013 № 301-ФЗ).

Применяющие УСНО нало-
гоплательщики:

 будут должны при выстав-
лении счета-фактуры с выде-
ленным в них НДС представлять 
не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим нало-
говым периодом, декларацию по 
НДС в электронной форме;

 посредники (поверенные, 
комиссионеры, агенты) в случае 
выставления и (или) получения 
ими счетов-фактур при осущест-
влении деятельности в интересах 
другого лица обязаны будут ве-
сти журналы учета полученных 
и выставленных счетов-фактур. 
(п. 5 ст. 174 НК РФ, абз. 2 пп. 
«а» п. 2 ст. 12, п. 3 ст. 24 Феде-
рального Закона от 28.06.2013 
№ 134-ФЗ).

? В следующем году планирую открыть стоматологический каби-
нет. Уже оформлено в аренду  помещение. Подпадает ли эта дея-
тельность под ЕНВД?

– Виды деятельности, по которым возможно применение ЕНВД, 
перечислены в статье 346.26 НК РФ. Оказание стоматологических 
услуг не входит в данный перечень, в связи с чем при осуществлении 
деятельности, связанной с оказанием стоматологических услуг, приме-
няются иные режимы налогообложения.

? ООО, плательщик НДС, передает давальческое сырье в переработку (полировка 
металлоизделий) в Республику Беларусь. Должно ли ООО заплатить НДС после 
подписания акта сдачи-выполненных и принятия к учету вышеуказанных работ, 

сдать налоговую декларацию по косвенным налогам при импорте товаров на террито-
рию РФ с территории государств-членов таможенного союза, заявление о ввозе то-
варов и уплате косвенных налогов в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем 
принятия на учет услуг?

– Применение налога на до-
бавленную стоимость при ввозе то-
варов на территорию Российской 
Федерации с территории государств 
– членов Таможенного союза регу-
лируется положениями Протокола о 
порядке взимания косвенных нало-
гов и механизме контроля за их упла-
той при экспорте и импорте товаров 
в Таможенном союзе от 11.12.2009.

Для уплаты налога на добавлен-
ную стоимость налоговая база при 
ввозе на территорию одного госу-
дарства – члена Таможенного союза 
с территории другого государства – 
члена Таможенного союза продуктов 
переработки определяется как стои-
мость работ по переработке даваль-
ческого сырья (п. 2 ст. 2 Протокола).

Сумма НДС, подлежащего упла-
те по товарам, импортированным 
на территорию одного государства 
– члена Таможенного союза с тер-
ритории другого государства – чле-

на Таможенного союза, исчисляется 
налогоплательщиком по налоговым 
ставкам, установленным законода-
тельством государства – члена Тамо-
женного союза, на территорию кото-
рого импортированы товары (п. 5 ст. 
2 Протокола).

Ставки налога на добавленную 
стоимость, применяемые в РФ, уста-
новлены ст. 164 НК РФ.

Таким образом, при ввозе на тер-
риторию РФ готовой продукции, из-
готовленной в Республике Беларусь 
из российского давальческого сырья, 

применяются ставки НДС 10% (п. 2 
ст. 164 НК РФ) и 18% (п. 3 ст. 164 НК 
РФ).

Аналогичное мнение изложено в 
письме  Минфина России от 5 сентя-
бря 2011 г. № 03-07-13/01-39.

Исходя из изложенного, при 
ввозе на территорию Российской 
Федерации готовой продукции, из-
готовленной в Республике Беларусь 
из российского давальческого сырья, 
налогоплательщик в соответствии  
с п.8 ст.2 Протокола обязан пред-
ставить налоговую декларацию по 
косвенным налогам при импорте то-
варов на территорию РФ с террито-
рии государств-членов таможенного 
союза, заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов, выписку 
банка, подтверждающую факти-
ческую уплату косвенных налогов, 
транспортные документы, счета-
фактуры, договор на переработку 
давальческого сырья. 

? Как отразить в книге доходов и расходов по УСН (ре-
жим «доходы-расходы») первоначальный авансовый 
платёж и последующие ежемесячные лизинговые 

платежи по приобретенному по договору лизинга автомо-
биля (договор на 12 месяцев, выкупная цена менее 10 тыс. 
рублей).

– При определении объекта налогообложения налого-
плательщик уменьшает полученные доходы на следующие 
расходы: арендные (в том числе лизинговые) платежи за 
арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество (пп. 
4 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Расходами налогоплательщика признаются затраты 
после их фактической оплаты. Оплатой товаров (работ, 
услуг) признается прекращение обязательства налогопла-
тельщика – приобретателя товаров (работ, услуг) перед 
продавцом, которое непосредственно связано с поставкой 
этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) (п. 2 ст. 
346.17 НК РФ).

В случае приобретения основного средства затраты на 
приобретение предмета лизинга, учитываемого на балансе 
лизингодателя, признаются в составе расходов на приоб-
ретение основных средств после их фактической оплаты с 
момента ввода предмета лизинга в эксплуатацию (пп. 1 п. 
3, п. 4 ст. 346.16, пп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). В течение на-
логового периода такие расходы признаются за отчетные 
периоды равными долями (п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

Если по условиям договора право собственности на 
предмет лизинга переходит от лизингодателя к лизингопо-
лучателю до истечения трех лет с момента признания рас-
ходов на его приобретение (10 лет – в отношении предме-
та лизинга со сроком полезного использования свыше 15 лет), 
лизингодателю необходимо пересчитать налоговую базу в 
порядке, предусмотренном абз. 14 п. 3 ст. 346.16 НК РФ, и 
уплатить дополнительную сумму налога и пеней.  

? В аренде помещение общей площадью 
350 кв.м., планируется предостав-
лять услуги по прокату бильярдных 

столов и разместить бар с напитками 
и полуфабрикатами. Помещение под би-
льярдные столы отделено от бара, бар 
площадью 50 кв.м. Существенные затра-
ты по покупке оборудования хотелось бы 
учесть при оплате налогов. Какой режим 
налогообложения выбрать? Организаци-
онно-правовая форма ООО или ИП? Или 
разделить режимы налогообложения? 

– Предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг лицами, зарегистрированны-
ми в этом качестве в установленном за-
коном порядке (статья 2 Гражданского 
кодекса РФ).

Выбор организационно-правовой 
формы осуществляется самим налого-
плательщиком в соответствии с ГК РФ.

С 01.01.2013 года налогоплатель-
щикам предоставлено право выбирать 
режим налогообложения при условии 
соблюдения условий и ограничений, 
установленных НК РФ. По нескольким 
видам деятельности возможно примене-
ние разных режимов налогообложения.

? Планируем установить автоматы по продаже 
кофе и чая в офисных зданиях. Подпадает ли эта 
деятельность под ЕНВД и как рассчитать сумму 

налога на 1 автомат. Всего по Магнитогорску планиру-
ется поставить 20.

– Реализация через торговые автоматы товаров и 
(или) продукции общественного питания, изготовлен-
ной в этих торговых автоматах, относится в целях главы 
26.3 НК РФ к розничной торговле (ст. 346.27 НК РФ). 

ЕНВД может применяться только по розничной тор-
говле, осуществляемой через объекты стационарной и 
нестационарной торговой сети (п. 2 ст. 346.26 НК РФ).

В рамках применения статьи 346.27 НК РФ стаци-
онарная торговая сеть – торговая сеть, расположенная 
в предназначенных и (или) используемых для ведения 
торговли зданиях, строениях, сооружениях, подсоеди-
ненных к инженерным коммуникациям; нестационар-
ная торговая сеть – торговая сеть, функционирующая 
на принципах развозной и разносной торговли, а также 
объекты организации торговли, не относимые к стаци-
онарной торговой сети.

Офисные здания не относятся к объектам торговой 
сети. Таким образом, реализация кофе и чая через тор-
говые автоматы, расположенные в офисных зданиях, не 
подпадает под применение ЕНВД.

Срочно в номер

Вместо ОКАТО 
применяем ОКТМО

С 1 января 2014 года значение кода ОКАТО (Об-
щероссийского классификатора объектов администра-
тивно – территориального деления) заменяется на код 
ОКТМО (Общероссийского классификатора террито-
рий муниципальных образований) муниципального об-
разования, на территории которого мобилизуются 
денежные средства от уплаты налогов (сборов) во всех 
документах, где ранее применялся код ОКАТО, в том 
числе в налоговых декларациях и платежных поруче-
ниях. 

Таблицы соответствия кодов ОКАТО кодам ОК-
ТМО муниципальных образований Челябинской об-
ласти опубликованы на сайте www.nalog.ru. 

Н.Б. Журавлева,
главный государственный налоговый

инспектор аналитического отдела



Визитная карточка

Каждый поселок - живая история  
– Сейчас идет процесс 

изготовления дорожной 
карты, чтобы любой отды-
хающий знал, куда можно 
поехать и что посмотреть. 
Ведь в Чебаркульские 
здравницы приезжают 
отовсюду. Стараемся де-
лать территорию ещё при-
влекательнее.

Например, в поселке 
Кумысный частный пред-
приниматель открыл не-
большой оздоровительный 
сервисный центр: банный 
комплекс, кумыс, нацио-
нальные башкирские блю-
да. По выходным катает 
детей на пони и лошадях. 
Людям нравится, у него 
всегда есть посетители.

Много хороших музе-
ев. Например, в Кундра-
вах действует музей Сер-
гея Герасимова. В станице 
Травники оформлен му-
зей в виде казачьей избы. 

Любой желающий может 
посмотреть, как жили на 
Урале казаки. Кстати, бо-
лее 8-ми лет в районе про-
водится областной фести-
валь «Казачьему роды нет 
переводу». Как правило, 
приезжают около трид-
цати коллективов разных 
возрастов. В этом вижу, 
прежде всего, пропаганду 
военно-патриотического 
воспитания подрастающе-
го поколения.

В прошлом году начал 
работу музей в с. Попово, 
где можно познакомиться 
с культурой нагайбаков. 

В Варламово действует 
музей писательницы Сей-
фуллиной.

Вообще, каждый посе-
лок несет в себе какую-то 
историю. Поэтому в пла-
нах дальнейшее привлече-
ние туристов, этим будем 
продолжать заниматься.

Агроном с 34-летним стажем 
– В сельском хозяйстве 

с 80-х годов. И продолжаю 
работать, район ведь сель-
скохозйственный. Конеч-
но, не всё так просто. Уве-
личение цен на ГСМ или 
энергоносители никак не 
соответствует росту цен, 
например на молоко.

Приведу пример: счи-
тается вполне допусти-
мым соотношение для 
сельхозтоваропроизво-
дителя, когда стоимость 
1 литра молока соответ-
ствует стоимости 1 литра 
бензина.

До должности Главы 
района работал директо-
ром в селе Сарафаново. 

Так вот, благодаря росту 
надоев до четырех тысяч 
литров на корову стало 
возможным строитель-
ство жилья для специали-
стов, восстановление те-
лятников, строительство 
машинно-тракторной ма-
стерской. 

Сейчас ситуация иная. 
Если продолжать при-
водить пример с тем же 
молоком. С ноября ме-
сяца оно сейчас сдается в 
переработку по стоимости 
17 рублей за литр, а стои-
мость горючего – около 30 
рублей. Вот и судите сами.

Правда, идет поддерж-
ка субсидиями со стороны 

Социальные программы
– Всего в районе действует около 

20 социальных программ, которые 
ежегодно обсуждаем с депутатами 
и стараемся заложить необходимое 
финансирование.

Во-первых, это программа разви-
тия общего образования, куда входят 
следующие подпрограммы: укрепле-
ние материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений; 
проведение в рамках поддержки 
уровня профессионального мастер-

ства педагогических работников 
конкурса на звание «Лучший учи-
тель»; поддержка одаренных детей и 
талантливой молодежи путем при-
суждения Гранта Главы, поощрение 
победителей и призеров олимпиад 
различного уровня; льготное пита-
ние школьникам.

В программу развития дошколь-
ного образования входит всё теку-
щее содержание сети дошкольных 
учреждений и расходы, связанные с 

увеличением мест в дошкольных уч-
реждениях.

Например, строительство садика 
в селе Сарафаново на условиях со-
финансирования обошлось район-
ному бюджету почти в 3,5 миллионов 
рублей.

Действуют программы по доступ-
ному и комфорному жилью, разви-
тию народного творчества и куль-
турно-досуговой сферы в районе, 
физической культуры и спорта.

Для справки: 
Александр Михайлович Король родился 20 мар-

та 1959 года в селе Ленинградское Урицкого райо-
на Ленинградской области. Окончил Кустанайский 
сельскохозяйственный институт по специальности 
«агрономия».

Удостоен почетого звания «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ».

Женат, имеет троих детей.

федеральной и областной 
власти: на производство 
литра молока, гектар об-
работанной пашни. По-
этому есть те, кто продол-
жает заниматься сельским 
хозяйством, даже не смо-
тря на нестабильные по-
годные условия. Как гово-
рится, «если не высушит, 
то зальёт». Это и произо-

шло в 2013 году.
Вообще за  свои 34 по-

севные каждый год был 
разным. Если по зиме ещё 
можно немного спрогно-
зировать летнюю погоду, 
то какой будет весна – 
всегда остается загадкой.

Как бы ни было тяже-
ло, всегда живу надеждою 
на лучшее.

Последний звонок Открытие фестиваля: «Казачьему роду нет переводу»
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Очередным гостем рубрики «Визитная карточка» стала Глава Чебаркульского муници-
пального района А.М. Король. Александр Михайлович – Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ с 34-летним стажем, которому жители района четыре года тому назад 
оказали доверие и единодушно избрали руководить Чебаркульским районом.

Территориям налоговые 
поступления необходимы

Межрайонная ИФНС России № 10 
по Челябинской области

• ведущий специалист-эксперт отдела урегулирова-
ния задолженности и обеспечения процедур бан-
кротства

Документы для участия в конкурсе принимаются с 11 
по 31 декабря 2013 года по адресу: 456618, г. Копейск,  
пр. Коммунистический, 20, Межрайонная ИФНС 
России №10 по Челябинской области, кабинет 102.

Контактный телефон: (351-39) 3-51-73.

Межрайонная ИФНС России № 15 
по Челябинской области

• сглавный специалист-эксперт отдела информати-
зации

• государственный налоговый инспектор отдела ка-
меральных проверок №2

• старший специалист 2 разряда аналитического от-
дела

Документы для участия в конкурсе принимаются с 
24.12.2013 года до 17:00 13.01.2014 года по адресу:  
457040, г. Южноуральск, ул. Победы, 6, Межрайон-
ная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 
по Челябинской области, отдел кадров, кабинет19.

Контактный телефон: (351) 344-07-37.

Межрайонная ИФНС России № 19 
по Челябинской области

• государственный  налоговый инспектор отдела ка-
меральных проверок № 1

• государственный  налоговый инспектор отдела ка-
меральных проверок № 2

• специалист – эксперт отдела регистрации, учёта и 
работы с налогоплательщиками

Документы для участия в конкурсе принимаются с 11 по 
31 декабря 2013 года по адресу: 457220, Челябинская об-
ласть, Чесменский район, с. Чесма,  ул. Ленина, 76, Меж-
районная ИФНС России № 19 по Челябинской области,  
отдел общего обеспечения, кабинет 22.

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

ИФНС России 
по Курчатовскому району г.Челябинска

• главный специалист-эксперт отдела информатиза-
ции

• государственный налоговый инспектор отдела каме-
ральных проверок № 1

• государственный налоговый инспектор отдела каме-
ральных проверок № 4

Документы для участия в конкурсе принимаются с 24 де-
кабря 2013 года по 13 января 2014 года  по адресу: 454100, 
г. Челябинск, ул. Чичерина, 13-а, ИФНС России по Курча-
товскому району г. Челябинска, отдел кадров и безопас-
ности, кабинеты 105, 108.

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

Полная информация об участии в конкурсах на 
замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы РФ размещена на сайте 
www.nalog.ru. 

ВакансииВакансии
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О Чебаркульском районе одной 
фразой

Многие годы район остается в лидерах по урожай-
ности зерновых.

Число хозяйствующих субъ-
ектов составляет свыше 300 еди-
ниц.

Поголовье крупного рогатого 
скота – 9700 голов.

Сельскохозяйственными 
предприятиями произведено 
свыше 44 тонн скота и птицы, 17,5 тысяч тонн.

В районе один крупный 
налогоплательщик 

– Очень рад, что в территории присутствует пред-
приятие ООО «Чебаркульская птица».

Предприятие четко работает, развивается. Числен-
ность работников – около 3 тысяч человек, средняя 
зарплата сейчас находится на уровне 20 тысяч рублей. 

Стабильное поступление налогов, практически 
полное отсутствие безработицы. И сегодня предпри-
ятию требуется около 200 человек.

Ежедневно около 20 служебных автобусов курсиру-
ют по всему району и доставляют на работу людей.

Есть работа – будут и налоги.

В малом бизнесе – 
будущее района

– Для соз-
дания благоприятных ус-
ловий по развитию сектора 
экономики в территории 
реализуется программа 
поддержки малого и сред-
него бизнеса, рассчитан-
ная на 2012-2014 годы.

Прежде всего, речь идет 
о финансовой поддержке 
в виде субсидий на возме-
щение части затрат, свя-
занными с капитальными 
вложениями. В 2014 году 
на эти цели в бюджете за-
ложено 250 тысяч рублей.

В качестве имуществен-
ной поддержки предпри-
нимателям предоставляет-

ся в аренду муниципальное 
имущество. Три пред-
приятия воспользовались 
правом на выкуп объектов 
недвижимости. Всего на 
1 декабря текущего года 
субъектам малого и средне-
го бизнеса предоставлено 
в аренду 179 земельных 
участка общей площадью 
около 4 тысяч гектар.

На постоянной основе 
администрацией оказы-
вается информационная 
и консультационная под-
держка. 

Беседу вела 
Евгения ЮДИНА,

главный редактор 

За 11 месяцев 2014 года в районе введено 
в действие свыше 8,6 тысяч кв. м жилья. 
Из них 7,5 тысяч кв. м – индивидуальное 
строительство. 

дания благо
ловий по раз

Дополнительные поступления району необходимы
– Бюджет района – высоко-дотационный.
За счет налоговых и неналоговых поступлений обе-

спечиваем себя процентов на 25, всё остальное – это суб-
сидии и субвенции. А деньги нужны и на зарплату бюд-
жетникам, и на дороги, и на ЖКХ. Около 12 миллионов 
в год нужно только на подвоз детей в школы, потому что 
на 56 поселков 15 школ

Поэтому особое внимание уделяется поиску резервов 
поступлений в местный бюджет.

Не реже чем 1 раз в месяц проводится заседание меж-
ведомственной комиссии по погашению предприятия-
ми задолженности по налогам. 

Обязательно принимаю участие в заседаниях, ведь 
необходимо четко понять, когда и откуда могут посту-
пить деньги.

Например, сейчас в должниках две территории. Рас-
считывали на реализацию урожая, но денег не хватило. 
Сейчас ищем варианты, чтобы можно было и корм по-
купать, и зарплату платить, и налоги перечислять.

Главы сельских поселений ведут контроль за закон-
ностью ведения предпринимательской деятельности. 
При выявлении фактов деятельности незарегистриро-
ванных на территории предприятий или их филиалов 
незамедлительно сообщаются в налоговую инспекцию.

На постоянной основе ведется работа с владельцами 
частных домовладений, не поставивших на учет объекты 
недвижимости.

Работа с налоговой инспекцией
– Руководство Меж-

районной ИФНС России 
№ 23 постоянно прини-
мает участие в межведом-
ственной комиссии по по-
гашению задолженности 
предприятиями-должни-
ками, предоставляя све-
дения по задолженности к 
каждому заседанию.

Информацию от нало-
говой инспекции о долж-
никах получают также 
главы каждого сельского 
поселения, которые впо-
следствии оповещают 
должников как письменно, 
так и в телефонном режиме 
о необходимости уплаты 
налоговой задолженности.

Празднование Дня сельскохозяйственного работника и
перерабатывающей промышленности

Вручение Гранта Главы Чебаркульского муниципального района

Открытие буфета в Коротановской школе

Встреча глав муниципальных образований – 
членов Ассоциации «Горный Урал»

Обсуждается финансовая поддержка малому бизнесу
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Визитная карточка

Фото предоставлены Администрацией Чебаркульского муниципального района

Дайджест документов
Приказом ФНС России от 05.11.2013 № ММВ-7-

11/478@ внесены изменения в приложение к приказу ФНС 
России от 24.11.2013 № ММВ-7-11/895 «Об утверждении 
форм и форматов представления в электронном виде нало-
говой декларации и налогового расчета по авансовому пла-
тежу по налогу на имущество организаций и порядков их за-
полнения». Зарегистрирован в Минюсте 19.12.2013 № 30649.

ФНС России в письме от 26.11.2013 № ГД-4-3/21130@ 
проинформировала по вопросу определения налогооблага-
емой прибыли подразделений вневедомственной охраны.

Законом Челябинской области от 28.11.2013 № 575-ЗО 
на основании Федерального закона от 02.11.2013 № 307-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 
части второй НК РФ» внесены изменения в региональный 
закон «О налоге на имущество организаций», предусматри-
вающие особенности определения налоговой базы в отно-
шении отдельных объектов недвижимого имущества

ФНС России в письме от 02.12.2013 № ГД-4-3/21469@ 
направила для сведения и использования в работе письмо 
Минфина России от 04.10.2013 № 03-07-15/41198 по во-
просу налогообложения НДС процентов, полученных ин-
дивидуальным предпринимателем по банковскому вкладу 
(депозиту).

ФНС России в письме от 03.12.2013 № ГД-4-3/21537@ 
проинформировала по вопросу перехода налогоплательщи-
ков с общего режима налогообложения на систему налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в течение календарного года.  

ФНС России в письме от 12.12.2013 № АС-4-2/22466@ 
проинформировала в связи с письмом Федеральной анти-
монопольной службы от 09.12.2013 № АЦ/49643/13 и по-
ступающей информацией о распространении налоговыми 
органами информации о разрешенных или неразрешенных 
к применению в составе ККТ электронных контрольных 
лент защищенных в дополнение к письму от 05.11.2013 № 
АС-4-2/19831.

В связи с изменением, внесенным в главу 31 «Земель-
ный налог» НК РФ Федеральным законом от 29.11.2012 
№ 202-ФЗ, ФНС России в письме от 12.12.2013 № БС-4-
11/22506@  проинформировала о применении налоговой 
ставки в отношении земельных участков, ограниченных в 
обороте, в соответствии с законодательством РФ, предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасности и та-
моженных нужд.

Приказом ФНС России от 17.12.2013 № ММВ-7-3/596@ 
внесены изменения в приказ ФНС России от 06.09.2006 № 
САЭ-3-21/576@ в целях организации работы по переходу 
на применение в бюджетном процессе с 1 января 2014 года 
Общероссийского классификатора территорий муници-
пальных образований (ОКТМО).

ФНС России в письме от 18.12.2013 № ГД-4-3/22836@ 
проинформировала по вопросу возложения с 1 января 2014 
года на Федеральную налоговую службу функции по ад-
министрированию утилизационного сбора, в отношении 
производимых на территории РФ колесных транспорт-
ных средств (шасси), а также в отношении транспортных 
средств, приобретенных у лиц, не уплачивающих утилиза-
ционный сбор.

ФНС России в письме от 19.12.2013 № ГД-4-3/22911@ 
направила для сведения и использования в работе разъ-
яснения Минфина России (письмо от 17.12.2013 № 03-11-
09/55604) о порядке применения в 2014 году коэффици-
ента-дефлятора в целях применения патентной системы 
налогообложения.

ФНС России в письме от 19.12.2013 № ГД-4-3/23028@  
довела до сведения, что приказом Минэкономразвития 
России  от 07.11.2013 № 652 «Об установлении коэффици-
ентов – дефляторов на 2014 год» (зарегистрирован в Миню-
сте России 19.11.2013 № 30406 и опубликован в  «Россий-
ской  газете» 22.11.2013 № 264)  коэффициент – дефлятор 
К1, необходимый для расчета налоговой базы по единому 
налогу на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 
«Система налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности» Налого-
вого кодекса Российской Федерации, установлен на 2014 
год равным 1,672.

В связи с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 25.12.2012 № 259-ФЗ и часть вторую НК РФ в 
главу 22 «Акцизы» ФНС России в письме от 19.12.2013 № 
ГД-4-3/23011@ проинформировала о признании с 1 марта 
2013 года сидра, пуаре и медовухи подакцизными товарами.

ФНС России в письме от 20.12.2013 № ГД-4-3/23065@ 
направила для сведения и использования в работе письмо 
Минфина России от 27.11.2013 №03-03-10/51297 по во-
просу порядка учета для целей налогообложения прибыли  
организаций  средств в виде субсидий, полученных коммер-
ческой организацией в рамках государственной поддержки 
развития кооперации российских образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования и органи-
заций, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства. 
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Налог на имущество 
организаций

На основании Федерального закона 
от 02.11.2013 № 307-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 12 части первой и гла-
ву 30 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» Законом Челя-
бинской области от 28.11.2013 № 575-ЗО 
внесены изменения в региональный за-
кон «О налоге на имущество организа-
ций», предусматривающие особенности 

определения налоговой базы в отноше-
нии отдельных объектов недвижимого 
имущества:

• налоговая база в отношении при-
знаваемых объектами налогообложе-
ния объектов недвижимого имущества 
иностранных организаций, не осущест-
вляющих деятельности в Российской 
Федерации через постоянные представи-
тельства, а также объектов недвижимого 
имущества иностранных организаций, 
не относящихся к деятельности данных 
организаций в Российской Федерации 
через постоянные представительства, 

определяется как кадастровая стоимость 
имущества, утвержденная в установлен-
ном порядке;

• законом установлена ставка налога 
в отношении указанных объектов, раз-
мер которой в 2014 году составит 1 про-
цент от налоговой базы.

Земельный налог
Приказом Министерства промыш-

ленности и природных ресурсов Челя-
бинской области от 21.03.2013 № 47-П 
утверждены результаты определения ка-
дастровой стоимости земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения 
на территории Челябинской области (за 
исключением земель садоводческих, огород-
нических и дачных объединений):

• с 1 января 2014 года в отношении 
указанных земельных участков земель-
ный налог подлежит исчислению исходя 
из новой кадастровой стоимости. 

Транспортный налог
Пенсионеры, в собственности кото-

рых находятся автомобили легковые с 

мощностью двигателя до 150 лошадиных 
сил включительно, уплачивают транс-
портный налог по ставке 1 рубль с каж-
дой лошадиной силы только в отноше-
нии одного транспортного средства по 
выбору налогоплательщика.

Основание: п. 2 ст. 4 Закона Челябин-
ской области от 28.11.2002 № 114-ЗО «О 
транспортном налоге».

На основании запроса Законодатель-
ного Собрания Челябинской области 
Постановлением Конституционного 
Суда РФ (от 02.12.2013 № 26-П) по делу 
о проверке конституционности п. 2 ст. 4 
Закона Челябинской области «О транс-
портном налоге» указанная льгота при-
знана не противоречащей Конституции 
Российской Федерации. Данная норма 
подлежит применению судами, другими 
органами и должностными лицами.

Таким образом, пенсионеры, являю-
щиеся собственниками легковых транс-
портных средств мощностью свыше 150 
лошадиных сил, уплачивают транспорт-
ный налог на общих основаниях. 

Предоставление 
имущественных 

налоговых вычетов в 
отношении расходов на 
приобретение жилья и 

погашение процентов по 
заемным средствам
• Налогоплательщик может 

получить имущественный нало-
говый вычет в отношении рас-
ходов по нескольким объектам 
жилья, но в пределах суммы, не 
превышающей 2 млн рублей (пп. 
1 п. 3 ст. 220). Акцент при предо-
ставлении данного имуществен-
ного налогового вычета пере-
несен с объекта приобретения 
или строительства (жилого дома, 
квартиры) на субъект – то есть 
налогоплательщика. Любой на-
логоплательщик вправе получить 
имущественный вычет в пределах 
2 млн рублей в отношении одного 
или нескольких объектов. 

• Новая редакция статьи 220 
НК РФ не содержит положений о 
распределении имущественного 
вычета по расходам на приобре-
тение жилья между совладельца-
ми при покупке недвижимости в 
общую долевую или общую со-
вместную собственность. 

• Повторное предоставление 
имущественных налоговых вы-
четов, предусмотренных пп. 3 и 4 
п. 1 ст. 1 закона № 212-ФЗ, не до-
пускается.

• Право на имущественный 
налоговый вычет у налогопла-
тельщиков возникает в момент 
соблюдения всех условий его 
получения, то есть вне зависи-
мости от периода, когда нало-
гоплательщиком произведены 
расходы по приобретению, ин-
вестированию или строительству 
жилого объекта (пп. 6 и 7 п. 3 ст. 
1 Федерального закона № 212-ФЗ).

• Имущественный налоговый 
вычет может быть предоставлен 
при соблюдении двух обязатель-
ных условий:

1) налогоплательщик ранее не 
получал имущественный налого-
вый вычет;

2) документы, подтверждаю-
щие возникновение права соб-
ственности на объект (либо акт о 
передаче – при приобретении прав 
на объект долевого строитель-
ства) должны быть оформлены 
после 1 января 2014 года.

Определен перечень доку-
ментов для подтверждения права 
на имущественный налоговый 
вычет (пп. 6 п. 3 ст. 220 НК РФ). 
К перечню добавлены свиде-

тельство о рождении ребенка, 
решение органа опеки и попечи-
тельства об установлении опеки 
или попечительства. Именно эти 
документы дополнительно пона-
добятся налогоплательщику при 
приобретении жилья в собствен-
ность своих несовершеннолетних 
детей или подопечных.

• Имущественный вы-
чет по расходам на погашение 
процентов по целевым займам 
(кредитам) выделен отдельным 
подпунктом. Он ограничен по 
размеру – не более 3 млн рублей, 
и предоставляется при наличии 
документов, подтверждающих 
право на имущественный вычет 
по расходам на приобретение жи-
лья и в отношении только одного 
объекта недвижимости.

Предоставление 
имущественного 

налогового вычета 
при приобретении 

жилья в собственность 
несовершеннолетних
• Закреплено право родите-

лей (усыновителей, приемных ро-
дителей, опекунов, попечителей) 
получить имущественный нало-
говый вычет по расходам на при-
обретение жилья в собственность 
своих детей в возрасте до 18 лет 
(подопечных в возрасте до 18 лет).

Предоставления имуществен-
ного налогового вычета по расхо-
дам на приобретение (строитель-
ство) жилья

Как и в прежней редакции ст. 
220 НК РФ, налогоплательщик 
вправе получить имущественный 
налоговый вычет по расходам на 
приобретение (строительство) 
жилья, обратившись по итогам 
налогового периода в налоговый 
орган или в течение налогового 
периода – к работодателю. 

Новация: налогоплательщик 
со следующего года сможет полу-
чать имущественные налоговые 
вычеты у нескольких налоговых 
агентов. 

Налоговые агенты
Законом от 02.11.2013 № 306-

ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую НК РФ Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»:

• уточнен перечень лиц, ко-
торые признаются налоговыми 
агентами при осуществлении 
операций с ценными бумагами 
и финансовыми инструментами 
срочных сделок (ст. 226.1 НК 
РФ);

• уточнен порядок исчисле-
ния и уплаты НДФЛ в отноше-
нии доходов по некоторым видам 
ценных бумаг, выплачиваемых 
иностранным организациям, 
действующим в интересах тре-
тьих лиц (ст. 214.6 НК РФ);

• установлены особенности 
проведения налоговых проверок 
налоговых агентов, которые вы-
плачивают доходы по некоторым 
видам ценных бумаг иностран-
ным организациям, действую-
щим в интересах третьих лиц (ст. 
214.8 НК РФ).

Налоговый статус на 
период исполнения 

трудовых обязанностей 
Период пребывания физи-

ческого лица в России в целях 
определения его налогового ста-
туса не прерывается на период 
исполнения трудовых обязан-
ностей на морских месторож-
дениях углеводородного сырья 
(п. 2 ст. 207 НК РФ). Изменения 
внесены Законом от 30.09.2013 
г. № 268-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую 
налогового НК РФ Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в связи с осущест-
влением мер налогового и тамо-
женно-тарифного стимулиро-
вания деятельности по добыче 
углеводородного сырья на кон-
тинентальном шельфе россий-
ской федерации».

Сумма авансового 
платежа для 
иностранцев, 

работающих по найму
Фиксированные авансовые 

платежи, которые уплачивают 
иностранные граждане, работа-
ющие по найму у физических лиц 
на основании патента, в 2014 г. 
составят 1216 рублей в месяц (п. 3 
ст. 227.1 НК РФ, Приказ Минэко-
номразвития России от 07.11.2013 
№ 652).

Налоговая база по 
доходам в виде 

выигрышей, полученных 
в букмекерской конторе 

и тотализаторе
• Законом от 23.07.2013 г. № 

198-ФЗ «О внесении изменений 
в федеральный закон «О физиче-
ской культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в целях предотвраще-
ния противоправного влияния на 
результаты официальных спор-
тивных соревнований» в НК РФ 
введена новая статья 214.7. Теперь 
при определении налоговой базы 
по доходам в виде выигрышей, 
полученных в букмекерской кон-
торе и тотализаторе, учитываются 
суммы выигрышей за вычетом 
сумм ставок, служащих условием 
участия в азартных играх, прово-
димых в букмекерской конторе и 
тотализаторе. Суммы выигрышей 
подлежат налогообложению у ис-
точника выплат.

• Исчисление и уплату НДФЛ 
производят физические лица, 
получающие выигрыши, выпла-
чиваемые организаторами лоте-
рей и организаторами азартных 
игр, за исключением выигрышей, 
выплачиваемых в букмекерской 
конторе и тотализаторе, исходя 
из сумм таких выигрышей (пп. 5 
п. 1 ст. 228 НК РФ).

Налогообложение доходов 
в виде сумм, уплаченных 

работодателями за 
оказание медицинских 

услуг
Законом от 25.11.2013 № 

317-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу 

отдельных положений законо-
дательных актов Российской 
Федерации по вопросам охраны 
здоровья граждан в Российской 
федерации» в п. 10 ст. 217 НК РФ 
уточнен порядок освобождения 
от налогообложения доходов в 
виде сумм, уплаченных работода-
телями за оказание медицинских 
услуг своим работникам, их су-
пругам, родителям, детям (в том 
числе усыновленным), подопеч-
ным в возрасте до 18 лет, а так-
же бывшим своим работникам, 
уволившимся в связи с выходом 
на пенсию по инвалидности или 
по старости, и оставшиеся в рас-
поряжении работодателей после 
уплаты налога на прибыль орга-
низаций.

Социальный вычет
Изменена редакция пп. 3 

п. 1 статьи 219 НК РФ. С 2014 
года вычет сумм уплаты стра-
ховых взносов предоставляется 
налогоплательщику, если ме-
дицинские услуги оказываются 
в медицинских организаци-
ях, у индивидуальных пред-
принимателей, имеющих со-
ответствующие лицензии на 
осуществление медицинской де-
ятельности, выданные в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также при 
представлении налогоплатель-
щиком документов, подтвержда-
ющих его фактические расходы 
на уплату страховых взносов. 

И.В. Сизова, 
заместитель начальника отдела

налогообложения имущества и 
доходов физических лиц

«НВ» – новости

Имущественные 
налоги
Г.А. Курченкова, заместитель начальника 
отдела налогообложения имущества и 
доходов физических лиц

Федеральным законом от 23.07.2013 № 212-ФЗ утверждена новая редакция статьи 220 На-
логового кодекса Российской Федерации. Рассмотрим основные изменения, которые вступают 
в силу с нового года.

ВНИМАНИЕ
Новая редакция статьи 220 НК РФ применяется к правоот-

ношениям, возникшим с 1 января 2014 г. К правоотношениям 
по предоставлению имущественного налогового вычета, воз-
никшим до 1 января 2014 г. и не завершенным на указанную дату, 
применяются положения данной статьи 220 без учета изменений, 
внесенных Федеральным законом № 212-ФЗ. Без ограничения 
будет предоставляться имущественный вычет по расходам на-
логоплательщика на погашение процентов по целевым займам 
(кредитам) при условии, что они получены до 1 января 2014 года.

Новации - 2014 Налог на доходы физических лиц
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«Онлайн запись 
на прием в инспекцию»

 
Сервис предостав-
ляет налогоплатель-
щику в режиме он-
лайн возможность 

записаться на прием в налоговую 
инспекцию. Услуга предоставляет-
ся как юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, 
так и физическим лицам. Запись 
заканчивается в 24.00 предшеству-
ющего календарного дня. Пользо-
ватель может записаться на прием в 
рамках одной услуги не более, чем 
3 раза в течение 14 дней. Возможна 
запись на различные услуги в один 
день в различные интервалы време-
ни. При опоздании на 10 минут  и 
более пользователь обслуживается 
в порядке общей очереди.

«Подача заявления 
физического лица 

о постановке на учет»

 
Сервис позволяет за-
полнить, зарегистри-
ровать и отправить 
заявление о поста-

новке на учет в налоговом органе 
на территории Российской Фе-
дерации. Пользователь по своему 
адресу электронной почты может 
контролировать ход рассмотре-
ния (статус) заявления и полу-
чить Свидетельство о постановке 
на учет по выбору: в бумажном или 
электронном виде. В работе с сер-
висом возможно использование 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи налогопла-
тельщика.

«Разъяснения 
Федеральной налоговой 

службы, обязательные для 
применения налоговыми 

органами»

 
Ресурс разъясняет 
налогоплательщикам 
и сотрудникам тер-
риториальных нало-

говых органов официальную пози-
цию ФНС России, согласованную 
с Минфином России, о порядке 
заполнения налоговых деклара-
ций, исчисления и уплаты налогов 
и сборов. Можно подписаться на 
электронную рассылку новых разъ-
яснений ФНС России, а также со-
общить в Федеральную налоговую 
службу через Интернет о несоблю-
дении налоговым органом разъяс-
нений, размещенныхв сервисе.

«Личный кабинет 
налогоплательщика для 

физических лиц»

 
Сервис позволяет 
получать актуальную 
информацию о сум-
мах начисленных и 

уплаченных налогов, о налогообла-
гаемом движимом и недвижимом 
имуществе, контролировать состо-
яние расчетов с бюджетом, полу-
чать налоговые уведомления и кви-
танции, обращаться в налоговые 
органы и  оплачивать налоги через 
Интернет. 

Сервис поможет заполнить де-
кларации о доходах, проконтроли-
ровать ход камеральной налоговой 
проверки и сроки возврата излиш-
не уплаченного налога.

Доступ к сервису (логин и па-

роль) можно получить при наличии 
паспорта в ближайшей налоговой 
инспекции.

На 2014 год Федеральной на-
логовой службой намечен запуск 
«Личного кабинета для налогопла-
тельщиков юридических лиц».

«Обратиться в ФНС 
России»

 
Сервис является по-
пулярным средством 
обращения налого-
плательщиков в Фе-

деральную налоговую службу и ее 
территориальные органы. С его  по-
мощью в 2013 году были направле-
ны 75 процентов запросов граждан 
в УФНС России по Челябинской 
области. Интернет – обращения 
рассматриваются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня их регистра-
ции. По выбору пользователя ответ 
направляется либо по адресу элек-
тронной почты, указанному в обра-
щении, либо по почтовому адресу. 
Обращения, в которых не указаны 
фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), а также почтовый адрес либо 
адрес электронной почты для на-
правления ответа, к рассмотрению 
не принимаются.

«Узнать о жалобе»

 
Сервис предоставляет 
возможность органи-
зациям и физическим 
лицам получать инфор-

мацию о ходе и результатах рассмо-
трения обращений (жалоб, заявле-
ний, предложений), поступивших 
в налоговые органы. Необходимо 
заполнить хотя бы один из следу-
ющих параметров: фамилия, ИНН, 
входящий номер обращения.

«Заплати налоги»

 
Электронная ус-
луга помогает фи-
зическим лицам и 
организациям фор-

мировать платежные документы 
и оплачивать налоговые платежи 
в режиме онлайн через любой из 
банков-партнеров, заключивших 
соглашение с ФНС России. Сервис 
предложит пользователю перечень 
платежей, актуальные реквизиты 
для заполнения платежных доку-
ментов, проинформирует о размере 
государственных пошлин и пла-
ты за предоставление различных 
сведений из государственных рее-
стров.

«Узнай свою 
задолженность»

 
Сервис поможет 
найти информацию 
о задолженности по 
и м у щ е с т в е н н о м у, 

транспортному, земельному на-
логам, по налогу на доходы физи-
ческих лиц (только для граждан 
России) и распечатать платежный 
документ или погасить долг через 
Интернет. Электронная услуга не 
требует предварительной регистра-
ции пользователя. Поиск инфор-
мации ведется по ИНН и ФИО по 
указанному налогоплательщиком 
региону нашей страны. Сервис 
предоставляет сведения о просро-
ченной задолженности. Информа-
ция о платежах обновляется в тече-
ние 14 дней.

«Узнай ИНН»

 
Сервис бесплатно под-
скажет физическому 
лицу его идентифика-
ционный номер на-

логоплательщика. Для получения 
сведений достаточно паспортных 
данных. При обращении за инфор-
мацией о чужом ИНН необходимо 
предъявить в налоговую инспекцию 
документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий 
оплату (размер платы составляет 100 
рублей). Подготовить квитанцию по-
может сервис «Заплати налоги». Для 
органов государственной власти до-
кумент, подтверждающий оплату, не 
требуется.

«Создай свой бизнес»

 
Идеальную работу 
сложно найти, зато ее 
можно получить, став 
собственным боссом. 

Это не так сложно, когда под рукой 
сервис «Создай свой бизнес». Он мо-
жет стать путеводителем на пути к 
собственному делу. Интерактивная 
пошаговая инструкция для начина-
ющих предпринимателей поможет 
выбрать форму регистрации и режим 
налогообложения, пройти государ-
ственную регистрацию, узнать о 
правилах применения контрольно-
кассовой техники, получить необ-
ходимую информацию о процедуре 
проведения налоговых проверок.

«Имущественные налоги: 
ставки и льготы» 

 
Сервис предостав-
ляет сведения о на-
логовых ставках и 
льготах по налогу на 

имущество физических лиц, по на-
логу на имущество организаций, 
по земельному и транспортному 
налогам. Пользователям доступна 
информация по любому региону 
нашей страны. Налоговые льготы 
носят заявительный характер, поэ-
тому необходимо направить в нало-
говый орган письменное заявление 
с приложением копий документов, 
подтверждающих основания для 
предоставления преференций.

«Анкетирование»

 
Сервис помогает 
оценить работу на-
логовых органов. В 
базовой анкете до-

статочно указать место предостав-
ления услуги, статус налогопла-
тельщика, дату обращения и дать 
общую оценку работы налогового 
органа. Дополнительно сервис 
предложит оставить свои замеча-
ния и пожелания. Пользователь 
может оценить режим работы ин-
спекции, продолжительность вре-
мени ожидания и комфортность 
места оказания услуги, сроки ее 
предоставления, работу сотруд-
ников, а также качество сервисов, 
оказываемых ФНС России. К от-
зыву  можно прикрепить фотомате-
риалы.

Пользуйтесь преимуществом!

П.С. Логинов,
начальник отдела работы

с налогоплательщиками

Налоговые инспекции Челябинска 
приглашают на бесплатные семинары 

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

22 января
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (здание ИФНС). 
Начало в 15:00.

23 января
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

бинска (здание ИФНС, актовый зал). 
Начало в 16:00. 
ИФНС России по Советскому району г. Челябин-

ска (здание ИФНС, кабинет 214). 
Начало в 16:00.
ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

Челябинска (здание ИФНС, актовый зал). 
Начало в 14:00.

24 января
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (здание ИФНС, кабинет 224). 
Начало в 10:00. 

29 января
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

30 января
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

ской области (ул. Часовая, 6, кабинет 109). 
Начало в 16:00.

«Как заполнить декларацию 
о доходах и вернуть налог?»

9 января
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

бинска (здание ИФНС, актовый зал).
Начало в 16:00.
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

ской области (ул. Часовая, 6, кабинет 103). 
Начало в 16:00.

15 января
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

16 января
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (здание ИФНС, кабинет 224). 
Начало в 17:00.
ИФНС России по Советскому району г. Челябин-

ска (здание ИФНС, кабинет 214). 
Начало в 16:00.
ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

Челябинска (здание ИФНС, актовый зал). 
Начало в 16:00.

23 января
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

бинска (здание ИФНС, кабинет 224). 
Начало в 17:00. 
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

ской области (ул. Часовая, 6, кабинет 103). 
Начало в 16:00.

25 января
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

бинска (здание ИФНС, кабинет 224). 
Начало в 13:00.

29 января
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (здание ИФНС, кабинет 15). 
Начало в 15:00.

30 января
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (здание ИФНС, кабинет 224). 
Начало в 17:00.
ИФНС России по Советскому району г. Челябин-

ска (здание ИФНС, кабинет 214). 
Начало в 16:00. 

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

Семинары

В уходящем году налоговая служба совершенствовала электронные 
услуги для налогоплательщиков. Эти и ещё более двадцати не менее 
интересных интернет-ресурсов ждут Вас на сайте nalog.ru.

Интернет-экскурс

Двенадцать сервисов, которые 
пригодятся Вам в 2014 году
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На заметку
«Телефон доверия» ФНС России: 
(495) 913-00-70

Телефоны справочной 
службы УФНС России 
по Челябинской области: 
(351) 265-60-13,           
(351) 728-28-28 

«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 
технологий и массовых коммуникаций 
по Челябинской области. 

Регистрационный номер: 
ПИ № ТУ 74-00395 от 04.06.2010 г.

Учредитель: Управление Федеральной налоговой службы по 
Челябинской области

Издатель: АНО «Объединенная редакция «Губерния»
454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 111

Редакционный совет: А.В.Путин (председатель), В.М. Зыко-
ва, О.Н. Шеповалов, М.М. Бирюк, А.В. Загер, М.В. Екимо-
ва, Н.М. Тугушева, С.Н. Раинчик, Е.Ю. Юдина

Главный редактор: Евгения Юдина, evg@telecom.unets.ru

Адрес редакции: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 79, 
офис 518, телефон/факс (351) 728-25-89

Газета распространяется бесплатно в налоговых 
инспекциях Челябинской области

По вопросам рекламы обращаться 
в АНО «Объединенная редакция «Губерния»,
телефон/факс (351) 225-26-09, 225-26-10

Отпечатано в типографии ООО «Еманжелинский Дом печати», 
456580, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Шахтера, 19. 
Тел.-факс : 8 (35138) 2-10-90. E-mail: mvedomosti@chel.surnet.ru

Время подписания в печать по графику 27.12.2013, 11:00, 
фактически 27.12.2013, 12:30. Тираж 15 000 экз., Заказ № 2106
Подписной индекс в любом почтовом отделении – 54627.

ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ  

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС 

«АНКЕТИРОВАНИЕ»
www.nalog.ru

Ф
едеральным законом от 
02.07.2013 №153-ФЗ «О 
внесении изменений в 
часть первую Налогово-

го кодекса Российской Федерации» 
внесены концептуальные изменения 
в досудебный порядок рассмотрения 
налоговых споров. 

С 1 января 2014 года предусмо-
трено обязательное досудебное об-
жалование всех налоговых споров. 
При этом только обращения, подпа-
дающие под определение «жалобы», 
предусмотренное в Законе, подлежат 
с 2014 года обязательному досудеб-
ному обжалованию в вышестоящий 
налоговый орган. Для налогоплатель-
щиков Челябинской области – УФНС 
России по Челябинской области.

Это обращения с указанием на 
нарушение прав налогоплательщика 
каким-либо актом налогового органа 
ненормативного характера, действи-
ями (бездействием) его должностных 
лиц. На жалобы, обращения, заявле-
ния, поданные в соответствии с поло-
жениями иных федеральных законов 
и нормативных правовых актов, пра-
вило об обязательном обжаловании не 
распространяется.

В процессе рассмотрения жалоб 
вышестоящий налоговый орган оце-
нивает правомерность актов, действий 
(бездействия) налоговых органов и 
принимает меры по восстановлению 
нарушенных прав налогоплательщи-
ков и иных лиц. Все обращения рас-
сматриваются по существу, объектив-
но и беспристрастно.

При поступлении в налоговый ор-
ган апелляционной жалобы приоста-
навливаются действия по исполнению 
обжалуемых решений нижестоящих 
налоговых органов по результатам на-
логовых проверок.

Еще одним преимуществом досу-
дебного порядка рассмотрения споров 
является оперативность урегулиро-
вания налогового спора, жалобы рас-
сматриваются строго в установленные 
законодательством сроки, а именно, 
в течение месяца с момента посту-

пления в налоговый орган. При этом 
срок рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц нало-
говых органов сокращен с 1 месяца до 
15 рабочих дней.

Решения по жалобам, принятые 
вышестоящим налоговым органом, 
исполняются нижестоящими налого-
выми органами незамедлительно. 

В целях улучшения положения 
налогоплательщиков процедура до-
судебного урегулирования налоговых 
споров постоянно усовершенствуется. 
Так, с 3 августа 2013 года унифици-
рованы сроки подачи жалоб в зави-
симости от категории оспариваемого 
акта налогового органа, действий (без-
действия) его должностных лиц: один 
месяц – для апелляционных жалоб; 
один год – для жалоб на вступившее 
в законную силу решение налогово-
го органа о привлечении (об отказе в 
привлечении) к ответственности за со-
вершение налогового правонаруше-
ния, которое не было обжаловано в 
апелляционном порядке, и при обжа-
ловании действий (бездействия); три 
месяца – для жалоб в ФНС России на 
решения по жалобам, принятым тер-
риториальными управлениями.

Подача жалобы в ФНС России на 
решение по жалобе – это доброволь-
ный (необязательный) порядок обжа-
лования, и налогоплательщик может 
обжаловать решение по жалобе, ко-
торое вынес вышестоящий налоговый 
орган, сразу в суд. Такая возможность 
является дополнительной гарантией 
урегулирования спора для налогопла-
тельщиков.

Законодательно закреплено право 
повторного обращения с жалобой 
(апелляционной жалобой) в случае со-
блюдения срока подачи жалобы. При 
этом нужно учитывать, что жалоба в 
этом случае должна содержать иные 
основания, по которым налогопла-
тельщик считает, что нарушаются его 
права.

Увеличен до одного месяца срок 
подачи возражений на акты налого-
вых проверок и иные акты налого-

вого контроля, составленные в соот-
ветствии со статьями 101 и 101.4 НК 
РФ. 

При рассмотрении возражений 
(жалоб) налоговыми органами учиты-
вается сложившаяся судебная практи-
ка. Не допускается формальный и по-
верхностный подход к рассмотрению 
возражений и жалоб. 

Несколько слов об электронных 
сервисах ФНС России. 

С помощью сервиса «Разъясне-
ния Федеральной налоговой службы, 
обязательные для применения нало-
говыми органами» налогоплательщик 
может ознакомиться с официальной 
позицией налоговой службы по от-
дельным вопросам налогообложения 
и учитывающую сложившуюся судеб-
ную практику. 

В целях предоставления инфор-
мации о результатах рассмотрения 
Федеральной налоговой службой жа-
лоб (обращений) налогоплательщиков 
ФНС России создан новый интер-
нет-сервис «Решения по жалобам», 
который начал работу с декабря 2013 
года. Информация отражается в виде 
решений ФНС России без указания 
информации, доступ к которой огра-
ничен законодательством РФ.

Для поиска информации необ-
ходимо заполнить хотя бы одно из 
перечисленных полей. В поле «Тема 
налогового спора» осуществляется 
контекстный поиск, который подраз-
умевает полное совпадение введенной 
фразы с частью текста темы налого-
вого спора. Чтобы осуществить поиск 
с максимальной результативностью 
предлагается вводить только ключе-
вые слова.

Сервис «Узнать о жалобе» позволя-
ет юридическим и физическим лицам 
оперативно получить информацию 
о сроках и результатах рассмотрения 
жалоб, заявлений, предложений, по-
ступивших в УФНС России по Челя-
бинской области.  

Т.А. Федорец,
начальник отдела досудебного 

урегулирования налоговых споров

Институт досудебного аудита 
продолжает совершенствоваться

Новации – 2014

Досудебное урегулирование налоговых споров - это процедура, призванная 
урегулировать споры с налогоплательщиками и устранять недостатки 
в работе налоговых органов. 

«Досудебное урегулирование 
налоговых споров» 

9 января
ИФНС России по Тракторозаводскому району

 г. Челябинска (здание ИФНС, актовый зал). 
Начало в 14:00. 

15 января
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (здание ИФНС, кабинет 15). 
Начало в 15:00.

16 января
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

бинска (здание ИФНС, актовый зал). 
Начало в 16:00.

22 января
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (здание ИФНС, кабинет 15). 
Начало в 15:00.

24 января
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (здание ИФНС, кабинет 223). 
Начало в 11:00.

29 января
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (здание ИФНС, кабинет 15). 
Начало в 15:00.

30 января
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

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

ООО «Реванш», ОГРН  1077447024368, ИНН  
7447125098  сообщает о своей ликвидации с 26.11.2013г., 
претензии принимаются по телефону (351) 280-20-66 в 
течение 2 месяцев со дня выхода объявления в печать.

Семинары
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