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ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Официально
Приказом ФНС России от 23 декабря 

2013 года № ММВ-10-4/1238@:

Сысковой Елене Ивановне продлен 
срок замещения должности начальника 
Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 10 по Челябинской 
области на один год до 10.01.2015;

Никифорову Александру Владимирови-
чу продлен срок замещения должности 
начальника Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 23 
по Челябинской области на один год до 
10.01.2015.

Приказом ФНС России от 29.01.2014 
№ ММВ-10-4/74@ Мальцеву Вячесла-
ву Викторовичу продлен срок замеще-
ния должности начальника Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 15 по Челябинской области на 
один год до 12.02.2015.Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы 
№ 10 по Челябинской области на один 
год до 10.01.2015

Вакансии Управление Федеральной налоговой службы 
по Челябинской области

• главный государственный  налоговый инспектор отдела на-
логообложения юридических лиц – 2 вакансии 

• государственный  налоговый инспектор отдела досудебного 
урегулирования налоговых споров – 1 вакансия

Документы для участия в конкурсе принимаются с 28.01.2014 
до 17.02.2014 года по адресу: 455080, г. Челябинск, пр. Ленина, 
79, УФНС России по Челябинской области, отдел кадров, ка-
бинет 420, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пят-
ницу с 09:00 до 16.45. Обеденный перерыв: c 13.00 до 13.45.

Контактные телефоны: (351) 728-26-62, 728-26-66,  
728-26-66, 728-26-69.

Решайте споры в досудебном 
порядке

В тренде – экстерриториальность

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ  

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС 

«АНКЕТИРОВАНИЕ»
www.r74.nalog.ru

Анонс
Тематика очередной «прямой линии»: 

«Декларируем доходы: кто, как и когда 
обязан подать декларацию в 2014 году».

Вопросы принимаются до 20 февраля 
на электронную почту редакции газеты 
evg@telecom.unets.ru, а также в разде-
ле «Задайте Ваш вопрос» форума сайта 
УФНС России по Челябинской области 
www.nalog.ru. 

Прежде всего, речь 
идет об активизации 
работы созданных в 

муниципалитетах и  нало-
говых инспекциях Комис-
сиях по легализации объ-
ектов налогообложения, 
основная задача которых 
– индивидуальная работа с 
должниками по уплате на-
логовых платежей, а также с 
налогоплательщиками, от-
ражающими в декларациях 
убытки.

Следует отметить, что 
аналогичная комиссия дей-
ствует на правительствен-
ном уровне. 

В ходе общения был так-
же поднят вопрос сокра-
щения дефицита бюджета. 
Борис Дубровский отметил, 
что планируется проанали-
зировать расходы, которые 
могут быть в дальнейшем 
пересмотрены в сторону со-
кращения. 

Естественно, здесь речь 
не идет о социально-зна-
чимых направлениях – вы-
плате заработной платы, 
финансировании приори-
тетных программ.

Как показала встреча, 

обе стороны заинтересо-
ваны в продуктивной со-
вместной работе. 

В завершение общения 
А.В. Путин пригласил  ис-
полняющего обязанности 

губернатора Челябинской 
области принять участие 
в расширенной коллегии 
УФНС России по Челя-
бинской области, на кото-
рой будут подведены итоги 

работы территориальных 
налоговых органов за 2013 
год. 

Евгения ЮДИНА,
пресс-секретарь УФНС 

России по Челябинской области

В резиденции Губернатора 
прошла ознакомительная встреча

На ознакомительной встрече исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Бориса 
Дубровского с руководителем УФНС России по Челябинской области Александром Путиным основ-
ной темой обсуждения стало выстраивание дальнейшего взаимодействия Правительства и налоговой 
службы региона, направленного на выявление резервов дополнительных поступлений в бюджет.

Борис Дубровский Александр Путин

Вычеты при приобретении 
нескольких жилых объектов



Выездное мероприятие2 Газета «Налоговые вести» | № 1 (299), январь-февраль 2014 г.

Событие Службы

? Как правильно должны отчитываться обособленные подразделения, расположенные  по месту 
регистрации головного предприятия, а именно: фирма и обособленные подразделения находятся 
в Миассе. 

– Налогоплательщики обя-
заны по истечении каждого от-
четного и налогового периода 
представлять в налоговые ор-
ганы по своему местонахож-
дению, по местонахождению 
каждого своего обособленного 
подразделения, имеющего от-
дельный баланс, а также по ме-
стонахождению каждого объ-
екта недвижимого имущества (в 
отношении которого установлен 
отдельный порядок исчисления и 
уплаты налога) налоговые рас-
четы по авансовым платежам по 
налогу на имущество организа-
ций и налоговую декларацию по 
налогу (ст. 386 НК РФ).

Таким образом, организация 
обязана представлять налого-
вую отчетность по указанному 
налогу в отношении имущества 
обособленного подразделения, 
имеющего отдельный баланс, в 
Межрайонную ИФНС России 
№ 23.

Налоговые декларации по 
транспортному налогу налого-
плательщики – организации 
представляют в налоговый орган 
по месту нахождения транспорт-
ных средств: месту нахождения 
организации (ее обособленного 
подразделения), по которым в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
зарегистрировано транспорт-
ное средство (статьи 83, 363.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации). В рассматриваемом 
случае налоговая декларация  
также предоставляется в  Меж-
районную ИФНС России № 23.

Налогоплательщики – орга-
низации в отношении земель-
ных участков, принадлежащих 
им на праве собственности или 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования и используемых 
(предназначенных для использо-
вания) в предпринимательской 
деятельности, по истечении на-
логового периода представля-
ют в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участ-

ка налоговую декларацию по 
земельному налогу (ст. 398 НК 
РФ).

Если налогоплательщик 
имеет несколько обособленных 
подразделений на территории 
одного субъекта Российской Фе-
дерации, то распределение при-
были по каждому из этих подраз-
делений может не производиться 
(абз. 2 п. 2 ст. 288 НК РФ). Сумма 
налога на прибыль, подлежащая 
уплате в бюджет этого субъекта 
РФ, в таком случае определя-
ется исходя из доли прибыли, 
исчисленной из совокупности 
показателей обособленных под-
разделений, находящихся на 
территории субъекта РФ. При 
этом налогоплательщик само-
стоятельно выбирает то обосо-
бленное подразделение, через 
которое осуществляется уплата 
налога в бюджет этого субъекта 
РФ, уведомив о принятом реше-
нии до 31 декабря года, предше-
ствующего налоговому периоду, 
налоговые органы, в которых 
налогоплательщик состоит на 
налоговом учете по месту нахож-
дения своих обособленных под-
разделений.

Если организация и ее обо-
собленные подразделения на-
ходятся на территории одного 
субъекта РФ, то налогоплатель-
щик вправе принять решение 
об уплате им налога на прибыль 
в бюджет этого субъекта Рос-

сийской Федерации за все свои 
обособленные подразделения в 
соответствии с порядком, уста-
новленным абзацем 2 пункта  
2 статьи 288 НК РФ.

Из положений статьи 289 НК 
РФ и раздела 1 Порядка запол-
нения налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций, 
утвержденного Приказом ФНС 
России от 22.03.2012 № ММВ-
7-3/174@, следует, что органи-
зация, в состав которой входят 
обособленные подразделения, 
представляет в налоговый орган 
по месту своего нахождения на-
логовую декларацию, состав-
ленную в целом по организации 
с распределением прибыли по 
обособленным подразделениям 
(или по ответственным обосо-
бленным подразделениям при упла-
те налога на прибыль по группе 
обособленных подразделений в со-
ответствии с абзацем 2 пункта 2 
статьи 288 НК РФ) в Приложе-
ниях № 5 к листу 02 декларации.

Данные организации обя-
заны представлять в налоговые 
органы по месту нахождения 
каждого обособленного подраз-
деления (или ответственного 
обособленного подразделения) со-
ответствующие налоговые де-
кларации.

Таким образом, если орга-
низация и все ее обособленные 
подразделения находятся на 
территории одного субъекта РФ 
и организацией принято реше-
ние об уплате ею налога в бюд-
жет этого субъекта за все свои 
обособленные подразделения, 
то не имеется необходимости 
в составлении отдельной на-
логовой декларации по группе 
обособленных подразделений (в 
которую входит головная орга-
низация) и включении в декла-
рацию в целом по организации 
Приложения № 5 по этой группе 
обособленных подразделений 
во избежание дублирования ин-
формации о налоговой базе и 
сумме налога.

? Почему не действуют льготы для пенсионеров на транспорт-
ные средства с мощностью более 150 лошадиных сил. 

– Пунктом 2 статьи 4 За-
кона Челябинской области от 
28.11.2002 № 114-ЗО «О транс-
портном налоге» установлено, 
что пенсионеры, в собствен-
ности которых находятся авто-
мобили легковые с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных 
сил включительно, уплачивают 
транспортный налог по ставке 1 
рубль с каждой лошадиной силы 
только в отношении одного 
транспортного средства по вы-
бору налогоплательщика.

Постановлением Конститу-
ционного Суда Российской Фе-
дерации от 02.12.2013 № 26-П по 
делу о проверке конституцион-
ности пункта 2 статьи 4 Закона 
Челябинской области «О транс-
портном налоге» в связи с запро-
сом Законодательного собрания 
Челябинской области указанная 
льгота признана не противоре-

чащей Конституции Российской 
Федерации.

Таким образом, пенсионеры, 
являющиеся собственниками 
легковых транспортных средств 
мощностью свыше 150 лошади-
ных сил, уплачивают транспорт-
ный налог на общих основаниях 
по ставкам, установленным За-
коном.

? Числится задолженность по транспортному средству, продан-
ному в 2011 году в связи с неверным внесением ГИБДД сведений 
о мощности автомобиля. Ежегодно при представлении под-

тверждающего документа производится перерасчет налога. Ранее 
было подано заявление в инспекцию об ошибке в мощности, но до се-
годняшнего дня вопрос с недоимкой не решён. 

– Сумма транспортного на-
лога, подлежащая уплате нало-
гоплательщиком, являющимся 
физическим лицом, исчисляется 
налоговыми органами на осно-
вании сведений, которые в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 
85 Кодекса представляются в на-
логовую службу органами, осу-
ществляющими государствен-
ную регистрацию транспортных 
средств на территории Россий-
ской Федерации. 

Согласно сведениям органов 
ГИБДД мощность транспортно-
го средства, проданного Вами в 
2011 году, составляет 131 л.с. Пе-
рерасчет транспортного налога 
в связи с изменением данных о 
мощности Межрайонная ИФНС 
России № 23 по Челябинской 
области не производила.

В настоящее время направлен 
запрос в органы ГИБДД с целью 
уточнения сведений о мощности 
рассматриваемого транспортно-
го средства.

Алексей Загер провел личный 
прием в Миассе

Заместитель руководителя УФНС России по 
Челябинской области А.В. Загер провел оче-
редной выездной прием  налогоплательщиков. 

С какими вопросами пришли на прием жители Миасса

На 
этот раз личное общение состоялось в  
Межрайонной ИФНС России № 23.

Основными вопросами, с которыми 
пришли миасские налогоплательщики к 

представителю руководства регионального налогового ве-
домства стали: представление  отчетности за обособленное 
подразделение, применение патентной системы налогоо-
бложения в розничной торговле, пересчет транспортного 
налога при ошибочном внесении регистрирующим орга-
ном сведений о мощности автомобиля, порядок предостав-
ления пенсионерам льгот по уплате транспортного налога.  

Практически все вопросы были Алексеем Владимиро-
вичем разъяснены сразу же в ходе приема. 

Личные приемы уже доказали свою эффективность и 
будут продолжаться в наступившем году. Ведь подобные 
мероприятия наглядно демонстрируют открытость нало-
говой службы и желание оказать своевременную помощь 
налогоплательщикам в исполнении обязанностей по упла-
те налогов.



33Газета «Налоговые вести» | № 1 (299), январь-февраль 2014 г.
Вопрос–ответ

Решайте споры  
в досудебном порядке 

Декларируйте доходы вовремя

На вопросы отвечает Ольга ЛЮБИМЦЕВА, заместитель начальни-
ка отдела досудебного урегулирования налоговых споров

Представители регионального налогового ведомства провели для жур-
налистов 50 региональных и местных средств массовой информации 
брифинг в режиме видеоконференц-связи, на котором рассказали о по-
рядке декларирования доходов.

Прямая линия

? На нашем предприятии проходила налоговая проверка, в 
ходе которой несколько документов предприятие не смогло 
предоставить своевременно, так как бухгалтер была в отъ-

езде. После её возвращения запрошенные счета-фактуры были 
представлены, но инспектор отказалась их принимать, ссыла-
ясь, что проверка окончена. Пожалуйста, подскажите, имеет ли 
смысл подать жалобу на действия налогового инспектора?

– Вы вправе обжаловать 
действия (бездействие) долж-
ностных лиц налогового орга-
на в порядке, предусмотрен-
ном главой 19 Налогового 
кодекса РФ, если считаете, что 
нарушены Ваши права. Жалоба 

подается в письменной форме, 
подписывается лицом, ее пода-
вшим, или его представителем. 
К жалобе могут быть приложе-
ны документы, подтверждаю-
щие доводы лица, подающего 
жалобу.

? Фирма была зарегистрирована в Новосибирске, теперь поставле-
на на учет в Магнитогорске. Можно ли обжаловать в Челябин-
ское управление действие новосибирской налоговой (проверка была 

в октябрь 2013 года).

– Положения статьи 139 Налогового кодекса РФ предусматрива-
ют подачу жалобы в вышестоящий налоговый орган через налоговый 
орган, действия должностных лиц которого обжалуются, а налоговый 
орган, в свою очередь, обязан в течение трех дней со дня поступления 
такой жалобы направить ее со всеми материалами в вышестоящий на-
логовый орган.  В Вашем случае Вы вправе обжаловать действия на-
логового органа в вышестоящий налоговый орган – УФНС России по 
Новосибирской области.

? Скажите, у меня в ИП проверка продолжается уже четвертый месяц, постоянно находятся причины продлить, 
но документы никакие не предоставляют. Прошу ответить: сколько может продолжаться проверка, есть ли 
перечень оснований для продления, должен ли инспектор предоставить документы о продлении, что это за до-

кумент и кем должен быть подписан.

– Согласно пункту 6 статьи 89 Налогового кодекса 
РФ выездная налоговая проверка не может продолжать-
ся более двух месяцев. Указанный срок может быть прод-
лен до четырех месяцев, а в исключительных случаях- до 
шести месяцев. Основания и порядок продления срока 
проведения выездной налоговой проверки утверждены 

приказом Федеральной налоговой службы от 25.12.2006 
№ САЭ-3-06/892@, согласно которому решение о прод-
лении срока выездной налоговой проверки принимает 
руководитель (заместитель руководителя) вышестоя-
щего налогового органа. Данное решение прилагается к 
акту налоговой проверки.

? Правомерен ли штраф по пункту 1 статьи 119 
НК РФ за непредставление налоговой декларации 
3- НДФЛ, если декларация представлена в ИФНС в 

установленные сроки, но указан ошибочный ИНН?

– Согласно пункту 7 статьи 84 НК РФ указание на-
логоплательщиком в подаваемой им в налоговый орган 
декларации своего идентификационного номера являет-
ся обязательным. Вышестоящий налоговый орган может 
дать оценку правомерности привлечения к налоговой 
ответственности по статье 119 НК РФ при детальном ис-
следовании необходимых документов в случае подачи на-
логоплательщиком жалобы. При наличии решения о при-
влечении к налоговой ответственности по статье 119 НК 
РФ, принятого налоговым органом в порядке статьи 101 
НК РФ, Вы вправе обратиться в вышестоящий налоговый 
орган с апелляционной жалобой на данное решение до 
дня вступления его в силу, либо с жалобой на вступившее 
в силу решение – в течение одного года со дня вынесения 
обжалуемого решения.

? Мною подана жалоба в вышестоя-
щий налоговый орган на решение по 
результатам выездной налоговой 

проверки, срок рассмотрения которой 
еще не наступил. Можно ли дополнитель-
но представить документы в подтверж-
дение своих доводов и как эти документы 
будут рассмотрены вышестоящим нало-
говым органом? 

– Согласно пункту 4 статьи 140 НК 
РФ в случае представления налогопла-
тельщиком в ходе рассмотрения жалобы 
дополнительных документов, данные 
документы рассматриваются вышесто-
ящим налоговым органом, если налого-
плательщиком представлены пояснения 
причин невозможности своевременного 
представления таких документов нало-
говому органу, решение которого обжа-
луется. 

? Я заплатил долг по транспортному налогу ещё в 
сентябре. До сих пор в своей базе на сайте за мной 
числится задолженность. Собираюсь за границу и 

есть вероятность, что долг опять всплывет. В инспек-
ции мне ничего объяснить не могут. Собираюсь подать 
жалобу, сколько вы будете её рассматривать, и как бы-
стро инспекция должна внести исправления в базу.

– Согласно статье 140 НК РФ решение по жалобе на 
действия должностных лиц налогового органа прини-
мается вышестоящим налоговым органом в течение 15 
рабочих дней со дня ее получения. При необходимости 
получения из налогового органа дополнительной ин-
формации, либо в случае представления лицом, пода-
вшим жалобу, дополнительных документов, указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 15 рабочих 
дней. По результатам рассмотрения жалобы вышестоя-
щий налоговый орган выносит соответствующее ре-
шение, которое в течение трех рабочих дней со дня его 
принятия вручается или направляется лицу, подавшему 
жалобу, и нижестоящему налоговому органу, чьи дей-
ствия обжалуются. Налоговый орган, в свою очередь, 
обязан незамедлительно исполнить решение вышесто-
ящего налогового органа в случае признания действий 
налогового органа незаконными.

В соответствии с нало-
говым законодатель-
ством представить 

декларации о доходах за 
2013 год обязаны физиче-
ские лица, получившие:
 доходы от продажи иму-

щества, принадлежащего 
им на праве собственности 
менее трех лет, и имуще-
ственных прав;
 доходы, при получении 

которых не был удержан на-
лог налоговыми агентами;
 доходы в денежной и нату-

ральной формах в порядке 
дарения в виде недвижимо-
го имущества, транспорт-
ных средств, акций, долей, 
паев от физических лиц, 
не являющихся близкими 
родственниками;
 вознаграждения от физи-

ческих лиц и организаций, 
не являющихся налого-
выми агентами, на основе 
заключенных трудовых до-

говоров и договоров граж-
данско-правового харак-
тера, включая доходы по 
договорам найма или дого-
ворам аренды любого иму-
щества;
 доходы в виде вознаграж-

дения, выплачиваемого им 
как наследникам (правопре-
емникам) авторов произве-
дений науки, литературы, 
искусства, а также авторов 
изобретений, полезных 
моделей и промышленных 
образцов;
 выигрыши, выплачивае-

мые организаторами лоте-
рей, тотализаторов и дру-
гих, основанных на риске 
игр (в т. ч. с использованием 
игровых автоматов);
 доходы от источников, 

находящихся за пределами 
Российской Федерации.

Гражданам, которые 
обязаны отчитаться о своих 
доходах за 2013 год, необхо-

димо до 30 апреля 2014 года 
представить декларацию о 
доходах в налоговый орган 
по месту жительства.

Как сообщил в ходе ме-
роприятия заместитель ру-
ководителя УФНС России 
по Челябинской области 
А.В. Загер, для удобства де-
кларантов в налоговых ин-
спекциях продлен график 
приема граждан, органи-
зованы бесплатные семи-
нары, работают телефоны 
«горячей линии».

Начальник отдела на-
логообложения имущества 
и доходов физических лиц 
Е.В. Зотова обратила вни-
мание присутствующих, 
что в соответствии с нало-
говым законодательством 
исчислить НДФЛ эти на-
логоплательщики обязаны 
самостоятельно. Уплатить 
налог за прошлый год сле-
дует не позднее 15 июля 

2014 года.
Начальник отдела рабо-

ты с налогоплательщиками 
П.С. Логинов представил 
журналистам новый портал 
ФНС России www.nalog.ru и 
объяснил, что вся инфор-
мация по декларированию 
доходов доступна в разделе 
«Физическим лицам».

Бесплатную программу 
«Декларация», брошюры, 
шаблоны декларации о 
доходах, расписание бес-
платных семинаров можно 
получить как на Интернет-

сайте, так и в ближайшей 
налоговой инспекции.

Значительно упростит 
взаимодействие с налого-
выми органами «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». 
С его помощью можно 
подготовить и направить 
декларацию о доходах в 
электронной форме. В этом 
случае документ должен 
быть подписан квалифи-
цированной электронной 
подписью.

Декларацию о доходах 

можно также представить 
лично на бумаге (в двух эк-
земплярах) или направить 
почтой с описью вложения.

Узнать о завершении 
проверки отчета позво-
ляет сервис «Декларация 
о доходах», а также «Лич-
ный кабинет», доступ к 
которому можно полу-
чить при обращении в ин-
спекцию с паспортом.

П.С. Логинов,
начальник 

отдела работы с 
налогоплательщиками



Визитная карточка

– Каким образом в рай-
оне ведется работа с долж-
никами по уплате налогов?

– C 2010 года в адми-
нистрации создана меж-
ведомственная рабочая 
группа по своевременному 
и полному поступлению 
налогов и сборов в кон-
солидированный бюджет, 
в состав которой входят 
представители налоговой 
инспекции, прокуратуры, 
судебных приставов, пен-
сионного фонда, заседает 
ежеквартально. 

Возглавляет комиссию 
первый заместитель главы  
района по общим вопро-
сам О.Г. Скрыльникова. 

Данные по должникам 
предоставляет Межрайон-
ная ИФНС России № 16, 
с которой налажено тесное 
взаимодействие. Прежде 
всего, в ходе общения с 
приглашенными предста-
вителями организаций и 
предпринимателями выяс-
няются причины несвоев-
ременной уплаты налогов. 

– И насколько успешно?
– В прошлом году про-

шло семь заседаний, было 
заслушано 46 юридиче-
ских и физических лиц, 
имеющих задолженность. 
По результатам общения в 
местный бюджет поступи-
ло свыше шести миллио-
нов рублей дополнитель-
ных платежей. Учитывая, 
что район высоко-дотаци-
онный, средства исполь-
зуются на первоочередные 
нужды.

– Считаете ли Вы, что 
существующий механизм 
является действенным?

– Конечно, действен-
ный, если есть результат. 
Не всё так просто, особен-
но если речь идет о взы-
скании налога на доходы 
физических лиц. Ведь 
рычагов воздействия не 
так много, и здесь важная 
роль отводится налоговой 
инспекции, умению аргу-
ментировано выстраивать 
диалог с должниками.

– Как выстраивается 
работа с гражданами по 
уплате имущественных на-
логов?

– Стараемся делать этот 
процесс мобильным. Осо-
бое внимание уделяется 
должникам, информация 

о которых на постоянной 
основе предоставляется 
налоговой инспекцией.

Результат есть: дина-
мика поступления имуще-
ственных налогов положи-
тельная. Ведь если будут 
налоги – будет и развитие.

– Охарактеризуйте 
развитие малого бизнеса, 
какая поддержка оказыва-
ется со стороны местной 
власти?

– В районе действует 
программа по оказанию 
содействия развитию ма-
лого и среднего бизнеса. 
По итогам прошлого года 
гранты были выданы пяти 
субъектам предпринима-
тельства.

Принимает решение о 
выделении грантов обще-
ственный координаци-
онный совет, на котором 
рассматриваются бизнес-
планы претендентов на 
получение финансовой 
поддержки. Также учиты-
вается рекомендация гла-
вы сельского поселения, 
обращения жителей тер-
риторий.

Например, после обра-
щения жителей грант был 
выделен начинающему 
предпринимателю на раз-
витие собственного дела 
по оказанию ассенизатор-
ских услуг. 

Остальным четверым 
выделенные денежные 
средства пошли на ком-
пенсацию капитальных 
затрат.

– В чем, кроме денег, 
еще состоит помощь?

– На постоянной осно-
ве оказывается информа-
ционная и методологиче-
ская поддержка.

Изменения и нововве-
дения налогового законо-
дательства размещаются 
на стендах в администра-
ции, на официальном сай-
те муниципального об-
разования в специально 
созданном разделе, в мест-
ных СМИ. Совместно со 
специалистами налоговой 

Для справки: 
Александр Николаевич ДОМБАЕВ родился  

27 февраля 1952 года в посёлке Придорожном На-
гайбакского района Челябинской области. Окончил 
Курганский сельскохозяйственный институт по спе-
циальности «учёный агроном». Работал механизато-
ром, агрономом, директором ЗАО «Наровчатское».

Награжден грамотами Министерства сельского 
хозяйства России, губернатора Челябинской обла-
сти, министерства сельского хозяйства Челябинской 
области. 

Женат, воспитывает дочь.
Увлечения: цветоводство, фотография, охота.

Динамика поступления имуще-
ственных налогов  положительная. 
Ведь если будут налоги – будет и 
развитие. 

инспекцией проводятся 
выездные семинары.

– По каким направлени-
ям развивается бизнес?

– Крестьянско-фер-
мерские хозяйства, тор-
говля, общественное пи-
тание, оказание бытовых 
услуг населению. Всего на 
территории района зареги-
стрировано 615 субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства.

Сегодня район явля-
ется многопрофильным, 

занимает лидирующее по-
ложение по выпуску про-
дукции растениеводства 
– товарного и фуражного 
зерна, мясного и молочно-
го животноводства. Пол-
ностью обеспечивается 
овощами Магнитогорск.

Еще с советских вре-
мен стратегической за-
дачей было обеспечение 
картофелем и овощами 
Агаповского района, гор-
нозаводской зоны, Магни-
тогорска.

Действуют на террито-
рии заводы и цеха по пере-
работке выращиваемой и 
производимой продукции. 
Поэтому в рейтинге обла-
сти валовой доход района 
– один из самых высоких.

Многофункциональный центр Выставка ручных работ к 270-летию Янгельского сельского поселения
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Знакомьтесь, очередной гость рубрики «Визитная карточка» Глава Агаповского муни-
ципального района Александр Николаевич Домбаев.

Будут налоги – будет  
и развитие территории 

Межрайонная ИФНС России № 17  
по Челябинской области

• ведущий специалист-эксперт отдела учета налого-
плательщиков государственный налоговый инспек-
тор отдела выездных проверок

Документы для участия в конкурсе принимаются с 
30.01.2014 до 19.02.2014 года по адресу: 455038, г. 
Магнитогорск,  проспект Карла Маркса 158/1, ком-
ната 315.

Контактный телефон: (3519) 34-04-16.

Межрайонная ИФНС России № 20  
по Челябинской области

• главный специалист-эксперт правового отдела

Документы для участия в конкурсе принимаются до 
22.02.2014 по адресу: 456800, г. Верхний Уфалей, ул. 
Уфалейская, 5, Межрайонная ИФНС России № 20 по 
Челябинской области, кабинет 301.

Контактный телефон: (351-64) 2-45-01.

ИФНС России  
по Калининскому району г.Челябинска

• главный государственный налоговый инспектор от-
дела камеральных проверок № 1

Документы для участия в конкурсе принимаются с 
31.01.2014 по 20.02.2014 по адресу: 454084, Челябинск, 
ул.Тагильская, 60-а, ИФНС России по Калининскому райо-
ну г.Челябинска, отдел кадров и безопасности, кабинет 29.

Контактный телефон:  (351) 728-30-13.

ИФНС России  
по Курчатовскому району г.Челябинска

• старший государственный налоговый инспектор от-
дела камеральных проверок №1

• старший государственный налоговый инспектор от-
дела предпроверочного анализа и истребования до-
кументов

Документы для участия в конкурсе принимаются с 
05.02.2014 по 25.02.2014 по адресу: 454100, г. Челябинск, 
ул. Чичерина, 13-а, ИФНС России по Курчатовскому рай-
ону г. Челябинска, отдел кадров и безопасности, кабине-
ты 105, 108.

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

ИФНС России по Тракторозаводскому 
району г. Челябинска

• главный государственный налоговый инспектор от-
дела выездных проверок

старший государственный налоговый инспектор отде-
ла выездных проверок

специалист-эксперт отдела предпроверочного анализа 
и истребования документов

Документы для участия в конкурсе принимаются с 
30.01.2014 по 19.02.2014 по адресу: 454007, г. Челябинск, 
ул. 40-летия Октября, 25, ИФНС России по Трактороза-
водскому району г. Челябинска, кабинет 314.

Контактный телефон: (351) 728-36-24.

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

Вакансии
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Об Агаповском районе одной фразой
В состав района входят 10 сельских поселений.
В районе постоянно проживает 

около 35 тысяч жителей.
За три года построено 40 киломе-

тров водоводов.
В 2013 году введено  в эксплуатацию 

около 6,5 тысяч кв.м жилья, естествен-
ный прирост составил 23 человека.

По условиям содержания детский 
дом признан одним из лучших в регионе.

Через месяц начнет функционировать пятнадцатый по 
счету в области Многофункциональный центр по оказанию 
услуг населению.

В феврале будет введен в эксплуатацию трехэтажный дет-
ский сад на 86 мест.

Агро – 2013: Гран-при «Лучшая презентация предпри-
ятий района» в Челябинской области.

Выставка «Золотая осень» (г. Москва): золотая медаль в 
номинации «Развитие сельских территорий».

Всего на территории района заре-
гистрировано 615 субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Открытие детской площадки в поселке Приморский Поздравление молодоженов Главой района

Абсолютно не согласен, 
когда Агаповский район 
рассматривают как приго-
род Магнитогорска.

– Читала, что несколь-
ко лет тому назад в одном 
из интервью Вы так и ска-
зали: «Агаповка – не приго-
род Магнитогорска в кол-
хозной фуфайке».

– Мы ещё и так гово-
рим: город Магнитогорск 
– это временно занятая 
территория Агаповского 
района (улыбается – при-
мечание автора). Ну, это 
шутка. Тем не менее, люди 
трудятся на земле, про-
изводят продукты и, ко-
нечно, требуется развитие 
новых технологий в таких 
областях, как овощевод-
ство, растениеводство и 
животноводство.

– Слышала, что есть в 
районе и эксперименталь-
ные площадки… 

– Да, например, Ага-
повский тепличный ком-
бинат площадью 88 тысяч 
квадратных метров.

Возведение теплицы по 
голландской технологии 
ведется второй год, созда-
но 140 рабочих мест, пред-
полагаемая урожайность 
после окончания строи-
тельства – свыше пяти ты-
сяч тонн овощных культур 
в год. 

Есть на территории и 
уникальный лимонарий с 
субтропическими растени-

ями, которые плодоносят 
круглый год. Постоянно 
там проводятся экскурсии, 
привозят детей и взрос-
лых со всей области по-
любоваться на экзотику, 
особенно впечатляет это 
зимой. Каждый старается 
приобрести и увезти с со-
бой живой фруктовый су-
венир.

– Предлагаю немного 
поговорить о промышлен-
ном производстве.

– На территории рас-
положены известково-до-
ломитовые производства 
Магнитогорского метал-
лургического комбината, 
карьер по добыче желез-
ной руды, производство 
кубовидного щебня в Но-
вобурановке. 

Ведется переработка 
мрамора: производсится 
мраморная мука, которая 
используется при изготов-
лении денежных купюр, 
линолеума, бумаги.

– Практикуется ли в 
районе проведение профес-
сиональных конкурсов?

– Да, ежегодно под 
патронатом Главы райо-
на объявляются конкурсы 
на лучшее предприятие 
в сфере торговли, обще-
ственного питания, быто-
вого обслуживания. Фи-
нансирование идет за счет 
местного бюджета. 

Стало традицией каж-
дый год проводить День 

предпринимателя. По-
бедителей торжественно 
награждают  на заседании 
общественного координа-
ционного совета, вручают 
почетные грамоты, цен-
ные подарки.

– Каким принципом в 
решении непростых вопро-
сов Вы руководствуетесь, 
как Глава территории?

– Нельзя быть равно-
душным. Равнодушие 
всегда убивает. Именно 

поэтому не люблю сидеть 
и ждать, пока заработает 
какая-то программа или 
поступит финансирова-
ние.

Надо работать вживую 
и каждый день решать 
проблемы.

Кто хочет, тот всегда 
найдет способ решения 
любого вопроса. 

Беседовала  
Евгения ЮДИНА,

главный редактор 

Тепличный комбинат 

Тепличный комбинат (огуречное отделение) 
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Визитная карточка

Фотографии предоставлены Администрацией Агаповского муниципального района

Налоговые инспекции Челябинска  
приглашают на бесплатные семинары 

Актуальные вопросы 
налогообложения 

6 февраля
Межрайонная ИФНС России по крупнейшим на-

логоплательщикам по Челябинской области (ул. Ки-
рова, 3-б). 

Тема: «Заполнение с 01.01.2014 года кода ОКТМО в 
налоговых декларациях (расчетах) и платежных доку-
ментах на перечисление налоговых платежей».

Начало в 15:00.

25 февраля
ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

Челябинска (ул. 40-летия Октября, 25).
Тема: «Декларирование доходов физическими лица-

ми в 2014 году». 
Начало в 11:00.

27 февраля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (ул. Чичерина, 13-а).
Тема: «О порядке применения контрольно-кассовой 

техники».  
Начало в 10:00.

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

Тема: «Осуществление деятельности индивидуаль-
ными предпринимателями на УСН на основе патента».

Начало в 16:00. 

Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-
ской области (ул. Часовая, 6).

Тема: «Специальные налоговые режимы в 2014 году: 
ЕНВД, патентная система для индивидуальных пред-
принимателей, УСН». 

Начало в 16:00.

 Досудебное урегулирование 
налоговых споров 

5 февраля
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

6 февраля
ИФНС России по Тракторозаводскому району  

г. Челябинска (ул. 40-летия Октября, 25). 
Начало в 14:00.

12 февраля
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

13 февраля
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

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

14 февраля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (ул. Чичерина, 13-а). 
Начало в 11:30.

19 февраля
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

26 февраля
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

бинска (ул. Тагильская, 60-а). 
Начало в 11:00.

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

Начало в 15:00.

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

Семинары

ВНИМАНИЕ! 
Сообщайте обо всех фактах прояв-

ления коррупции в налоговых органах 
на «Телефон доверия»: 

(351) 728-28-02
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В данном случае на-
л о г о п л а т е л ь щ и к 
вправе самостоя-

тельно произвести кор-
ректировку налоговой 
базы и сумм соответству-
ющих налогов по истече-
нии календарного года, 
включающего налого-
вый период (или налого-
вые периоды) по налогам, 
суммы которых подлежат 
корректировке,  в случае 
если это не приводит к 
уменьшению  сумм соот-
ветствующих налогов. 

Корректировка нало-
говой базы и сумм нало-
гов в сторону уменьшения 
сумм соответствующих 
налогов, подлежащих 
уплате в бюджет, допуска-
ется в случае применения 
налогоплательщиком 
симметричной корректи-
ровки. 

Следует отметить, что 

Федеральной налоговой 
службе России предо-
ставлено право проверки 
правильности исчисле-
ния следующих видов на-
логов: налога на прибыль 
организаций; налога на 
доходы физических лиц; 
налога на добычу по-
лезных ископаемых (по 
налоговой ставке, уста-
новленной в процентах); 
налога на добавленную 
стоимость в случае если 
одной из сторон сделки 
является организация 
или индивидуальный 
предприниматель, не 
являющаяся налогопла-
тельщиком НДС или 
освобожденная от ис-
полнения обязанностей 
налогоплательщика по 
уплате данного налога.

Срок погашения сум-
мы недоимки, которую 
налогоплательщик опре-
делил самостоятельно 
в результате произве-
денной корректировки, 

должен быть погашен не 
позднее даты уплаты на-
лога на прибыль органи-
заций (налога на доходы 
физических лиц, налога 
на добычу полезных ис-
копаемых, налога на до-
бавленную стоимость) за 
соответствующий нало-
говый период. Если нало-
гоплательщик произведет 
уплату такой недоимки в 
срок, пени на сумму та-
кой недоимки начислены 
не будут. 

Таким образом, отра-
жая в отчетности самосто-
ятельную корректировку,  
налогоплательщик устра-
няет нарушение в исполь-
зовании нерыночных цен 
без вмешательства нало-
говых органов и без опла-
ты штрафных санкций, 
так как основания для 
назначения проверок обо-
снованности  применения 
цен и привлечения к на-
логовой ответственности 
отсутствуют.

Одновременно с пред-
ставлением уточненной 
налоговой декларации 
налогоплательщику ре-
комендуется направить 
в налоговый орган по-
яснения, что уточнения 
связаны  с корректиров-
кой в соответствии с п. 6 
ст. 105.3 НК РФ, а также 
указать сведения о кон-
тролируемых сделках, в 
отношении которых про-
изведена корректировка 
налоговой базы и суммы 
налога. 

Например, сообщить 
номер и дату договора, 
стоимость предмета сдел-
ки, указанную в догово-
ре, сумму произведенной 
корректировки, сведения 
об участниках сделки и 
иную значимую, по мне-
нию налогоплательщика, 
информацию.

Д.Е. Христина,
старший государственный 

налоговый инспектор 
контрольного отдела 

И
мущественные 
налоговые вы-
четы по но-
вым правилам 

предоставляются налого-
плательщикам – покупа-
телям жилья при соблю-
дении двух обязательных 
условий: 

1. налогоплательщики 
ранее не получали иму-
щественный налоговый 
вычет; 

2. документы, под-
тверждающие возникно-
вение права собственно-
сти на объекты либо акты 
о передаче при приоб-
ретении прав на объекты 
долевого строительства 
оформлены после 1 янва-
ря 2014 года.

На физических лиц, 

реализовавших свое пра-
во на вычет до 1 января 
2014 г., новые правила 
не распространяются, 
поскольку к правоотно-
шениям по предостав-
лению имущественного 
вычета, возникшим до 
дня вступления в силу 
Федерального закона, 
применяются старые по-
ложения НК РФ.

Если налогоплатель-
щик уже использовал свое 
право на имущественный 
вычет до 1 января 2014 г., 
то на разницу между пре-
дельным установленным 
НК РФ вычетом (2 млн 

рублей) и фактически им 
полученным  гражданин 
претендовать не может.

Связано это с тем, что 
возможность применить 
вычет многократно до 
полного использования 

указанного лимита по-
явилась только с момета 
вступления в силу поло-
жений Федерального за-
кона. 

И.В. Сизова,  
заместитель начальника 
отдела налогообложения 

имущества и доходов физи-
ческих лиц

В соответствии со статьями 1 и 2 Федерального закона от 23.07.2013 №212-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»  положения 
статьи 220 НК РФ применяются к правоотношениям по предоставлению имущественного на-
логового вычета, возникшим после дня вступления в силу данного Федерального закона, то есть 
с 1 января 2014 года.

Если в сделке между взаимозависимыми лицами применяются цены 
на товары (работы, услуги), не соответствующие рыночным, то 
это влечет за собой занижение сумм одного или нескольких налогов 
(или авансовых платежей).

Новации - 2014

Вычеты при приобретении 
нескольких жилых объектов

Рекомендуем корректировать 
налоговые базы

«НВ» – новости

В каких случаях вычет по новым правилам 
не предоставляется

   В 2013 г. налогоплательщик приобрел две 
квартиры стоимостью 1,2 млн. рублей каждая, 
получил по одной из них вычет в полном объеме 
(1,2 млн. руб.). Заявить остаток вычета в размере 
800 тыс. рублей он не вправе.

 Налогоплательщик в 2013 г. приобрел квар-
тиру за 1,2 млн. рублей и получил имуществен-
ный вычет в размере 1,2 млн. рублей. В 2014 году 
он приобрел еще одну квартиру и претендует на 
получение остатка вычета по второй квартире в 
размере 800 тыс. рублей. В этом случае он также 
не сможет получить остаток вычета.

Кто может рассчитывать на получение 
вычета по нескольким объектам

Налогоплательщик, который в 2014 году 
приобретет две квартиры стоимостью по  
1,2 млн. рублей каждая. Ранее имущественным 
вычетом он не пользовался. В этом случае граж-
данин вправе получить вычет по одной квартире 
в размере 1,2 млн. рублей и по второй – 800 тыс. 
рублей, что в сумме составляет 2 млн. рублей.

Налоговые инспекции Челябинска  
приглашают на бесплатные семинары 

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

6 февраля
ИФНС России по Тракторозаводскому району  

г. Челябинска (ул. 40-летия Октября, 25). 
Начало в 16:00.

14 февраля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

19 февраля
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

20 февраля
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

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

ИФНС России по Советскому району г. Челябин-
ска (ул. Карла Либкнехта, 2). 

Начало в 16:00.

Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-
ской области (ул. Часовая, 6). 

Начало в 16:00.Как заполнить декларацию  
о доходах и вернуть налог?

5 февраля
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.

6 февраля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

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

Начало в 16:00.

Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-
ской области (ул. Часовая, 6). 

Начало в 16:00.

8 февраля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

13 февраля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

ИФНС России по Советскому району г. Челябин-
ска (ул. Карла Либкнехта, 2). 

Начало в 16:00.

ИФНС России по Тракторозаводскому району  
г. Челябинска (ул. 40-летия Октября, 25). 

Начало в 16:00.

20 февраля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

25 февраля
ИФНС России по Советскому району г. Челябин-

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

26 февраля
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

27 февраля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

ИФНС России по Советскому району г. Челябин-
ска (ул. Карла Либкнехта, 2). 

Начало в 11:00.

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

Семинары
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Деятельность по приему платежей физических лиц является одним из зна-
чимых направлений экономической деятельности на территории РФ.

Возражайте грамотно

Данное право закреплено Граж-
данским кодексом Российской 
Федерации (п. 4 ст. 51).

В возражении должны быть указа-
ны следующие сведения:

 Ф.И.О. заявителя;
 ИНН;
 паспортные данные физическо-

го лица или иного удостоверяющего 
личность документа.

Возражение может быть представ-
лено в регистрирующий орган заинте-
ресованным лицом:

 непосредственно, при этом под-
пись заявителя удостоверяется в реги-
стрирующем органе; 

 направлено в форме электрон-
ного документа, подписанного элек-
тронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникаци-

онных сетей общего пользования, в 
том числе сети Интернет; 

 направлено почтовым отправле-
нием; подлинность подписи физиче-
ского лица должна быть засвидетель-
ствована в нотариальном порядке.

В связи с тем, что регистрирующий 
орган не вправе вмешиваться в хозяй-
ственную деятельность юридических 
лиц, препятствовать ее осуществле-
нию, оценивать правомочность уча-
стия участников юридического лица 
в принятии решений о создании, вне-
сении изменений, избрании испол-
нительных органов организации, ос-
нованием для отказа в госрегистрации 
не могут быть признаны следующие 
возражения:

 если они противоречат удостове-
ренным нотариально сделкам, в том 

числе сделкам, предусмотренным ста-
тьями 21, 22 Федерального Закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ; 

 если заинтересованное лицо 
возражает относительно правовых 
последствий решений собраний (п.2 
ст. 181.1 Гражданского кодекса РФ) 
и законом не установлено, что соот-
ветствующие правовые последствия 
связываются с волеизъявлением заин-
тересованного лица; 

 если они противоречат обстоя-
тельствам, установленным вступив-
шим в законную силу судебным ак-
там.

Возражение считается действи-
тельным и может использоваться 
регистрирующим органом при при-
нятии решения о государственной ре-
гистрации юридического лица до по-
ступления от заинтересованного лица 
заявления об отзыве возражения либо 
изменении его содержания в порядке, 
предусмотренном для подачи возра-
жения.

Е.М. Квинт,  
главный государственный налоговый 

инспектор отдела регистрации и учета 
налогоплательщиков

Согласно прика-
зу ФНС России от 
13.11.2012 № ММВ-

7-6/843@ факт внесения 
записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
подтверждается следующи-
ми документами:

 свидетельством о госу-
дарственной регистрации, 
выдается юридическому 
лицу при создании, в том 
числе путем реорганизации, 
при приобретении физиче-
ским лицом статуса индиви-
дуального предпринимателя 
и при создании КФХ;

 Листом записи 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, кото-
рый выдается при внесе-
нии всех иных сведений в 
государственные реестры.

Для получения Свиде-
тельства о государствен-
ной регистрации создания 
юридического лица, физи-
ческого лица в качестве ИП 
или КФХ взамен утерянно-
го, в регистрирующий ор-
ган необходимо подать:

 запрос, составленный 
в произвольной форме;

 документ, подтверж-
дающий оплату государ-
ственной пошлины.

За повторную выдачу 
свидетельства госпошлина 
составляет 20% размера по-
шлины, уплаченной за гоу-
дарственную регистрацию:

 400 руб. (20% от го-
спошлины 2000 руб.) – если 
юридическое лицо зареги-

стрировано до 30.01.2010;
 800 руб. (20% от го-

спошлины 4000 руб.) – если 
юридическое лицо за-
регистрировано после 
30.01.2010;  

 80 руб. (20% от го-
сударственной пошлины 
400 руб.) – если ИП, КФХ 
зарегистрированы до 
30.01.2010;

 160 рублей (20% от 
госпошлины 800 руб.) – если 
ИП, КФХ зарегистрирова-
ны после 30.01.2010.

Во всех остальных 
случаях взамен утерян-
ного свидетельства (если 
утеряно Свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, выданное до 

04.07.2013) выдаются Ли-
сты записи ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП.

Размер платы за по-
вторную выдачу докумен-
та, подтверждающего вне-
сение записи в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, составляет 
200 рублей за каждый до-
кумент (п.24 постанов-
ления Правительства РФ 
от 19.06.2002 № 438 или 
п.31 постановления Прави-
тельства РФ от 16.10.2003  
№ 630).

Физическим лицам предоставлено право направления в реги-
стрирующий орган письменных возражений относительно 
предстоящего внесения данных о нем в ЕГРЮЛ.

При утере документов, подтверждающих факт внесения записи в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), 
заявителям (руководителю юридического лица или физическому лицу, 
зарегистрированному в качестве ИП) необходимо обратиться в налого-
вый орган по месту регистрации организации или индивидуального пред-
принимателя. 

Восстановлению подлежит

Вниманию пользователей 
контрольно-кассовой техники

О
дин лишь факт, что 
оборот наличных 
денежных средств 
в указанной сфере 

за 2012 год составил свыше 
1811 млрд. рублей говорит 
о востребованности данных 
услуг и их высокой рента-
бельности.  По итогам 2013 
года оборот наличных денег 
предполагается ещё выше.

Доля участия банковских 
структур, которые освобож-
дены от применения ККТ, в 
данном сегменте рынка со-
ставляет всего около 19 про-
центов.  Большую часть рын-
ка услуг по приему наличных 
денежных средств физиче-
ских лиц занимают юридиче-

ские лица и индивидуальные 
предприниматели, для ко-
торых применение ККТ при 
оказании данного вида дея-
тельности обязательно. 

Таким образом, изменения 
законодательства, затрагива-
ющие сферу приема платежей 
физических лиц, распростра-
няются как на хозяйствующих 
субъектов – платежных аген-
тов, так и потребителей дан-
ного вида услуг. 

Так, ККТ, включенная в 
Государственный реестр до 
дня вступления в силу Феде-
рального закона № 103-ФЗ и 
не соответствующая требова-
ниям данного закона, может 
применяться при приеме 
платежей до 1 января 2014 
года при условии ее регистра-
ции платежным агентом в на-
логовых органах до 1 января 

2011 года.
С порядком применения 

ККТ при осуществлении де-
ятельности по приему плате-
жей физических лиц, а так-
же перечень ККТ, который 
платёжные агенты вправе 
применять при осуществле-
нии деятельности после 1 
января 2014 года, можно оз-
накомиться в письмах ФНС 
России от 11.06.2013 № АС-
4-2/12445@, от 11.09.2013 № 
АС-4-2/16514 и от 13.11.2013 
№ ЕД-4-2/20418@.

Документы размещены 
на сайте www.nalog.ru (раз-
дел «Налоговая отчетность», 
вкладка «Порядок применения 
контрольно-кассовой техни-
ки»), на информационных 
стендах в налоговых инспек-
циях, в информационных 
базах справочных систем.

Обращаем внимание !
Применение платеж-

ными агентами ККТ, вклю-
ченной в Государственный 
реестр до дня вступления в 
силу Федерального закона 
№ 103-ФЗ и не соответству-
ющей требованиям данного 
Федерального закона, после 
01.01.2014 не допускается.

Лица, применяющие та-
кую ККТ после указанной 
даты, будут привлекаться к 
административной ответ-
ственности в соответствии с 
действующим законодатель-
ством. 

Н.А. Шпаковский,
старший государственный 

налоговый инспектор  
контрольного отдела 

Перечень ККТ,  
разрешенной к применению после 01.01.2014

Для использования платежными агентами в составе 
платежных терминалов:

Модель ККТ Поставщик

Меркурий TUP992K ЗАО «Инкотекс»

ПРИМ-21К версия 02 ОАО СКБ ВТ «Искра»

ПРИМ-21К версия 03 ОАО СКБ ВТ «Искра»

СПАРК-110К ЗАО «ККС»

PayCTS-2000K ООО «Пэй Киоск»

PayPPU-700K ООО «Пэй Киоск»

PayVKP-80K ООО «Пэй Киоск»

ЯРУС-01К ООО «Ярус Терминал»

ЯРУС-02К ООО «Ярус Терминал»

Comepay FR-1-VKP80K ООО «РП Система»

Comepay FR-2-PPU700K ООО «РП Система»

Comepay FR-3-CBM1000K ООО «РП Система»

Comepay FR-4-CTS2000K ООО «РП Система»

FAIR BOX-01K ООО «ФЭР ПЭЙ»

MSTAR-KiosK ООО «МультиСофт Системз»

MSTAR-TUP-K ООО «МультиСофт Системз»

NP-КИОСК-К ООО «ПринтСервис»

RECOVER-K ООО «ФАРАТЛ»

Для использования платежными агентами не в составе 
платежных терминалов:

Модель ККТ Поставщик

ШТРИХ-950ПТК ЗАО «Штрих-М»

ШТРИХ-LightPOS-K ЗАО «Штрих-М»

FPrint-22K ООО «ПОС система»

FPrint-55K ООО «ПОС система»

WINCOR NIXDORF TH-230K ООО «Винкор Никсдорф»

YARUS M2100K ООО «ЯРУС ЛТД»

МИК-25К ОАО СКБ ВТ«Искра»

СПАРК-115К ЗАО «ККС»

СТАРТ 200 К ООО «МультиСофт Системз»

ШТРИХ-КОМБО-ПТК ЗАО «Штрих-М»

ШТРИХ-М-ПТК ЗАО «Штрих-М»

ШТРИХ-MOBILE-ПТК ЗАО «Штрих-М»

ШТРИХ-LIGHT-ПТК ЗАО «Штрих-М»

EPSON TM-H5000 K ООО «МультиСофт Системз»

FPrint-11ПТК ООО «ПОС система»

FPrint-22ПТК ООО «ПОС система»

FPrint-55ПТК ООО «ПОС система»

MSPrint-80K ООО «МультиСофт Системз»

MSTAR-TK ООО «МультиСофт Системз»

NCR-001K ЗАО «Штрих-М»

YARUS-TK ООО «ЯРУС»

МК-35К ОАО СКБ ВТ«Искра»

Pirit K ООО «Кристалл Сервис»

ПРИМ-09ТК версия 01 ОАО СКБ ВТ«Искра»

ПРИМ-07К версия 02 ОАО СКБ ВТ«Искра»

ПРИМ-08ТК версия 02 ОАО СКБ ВТ«Искра»

ПРИМ-88ТК версия 01 ОАО СКБ ВТ«Искра»

АЗИМУТ-EPSON TM-U950 PK 
версия 02

ОАО СКБ ВТ«Искра»

ПРИМ-08ТК версия 04 ОАО СКБ ВТ«Искра»

FPrint-88K ООО «ПОС система»

FPrint-02K ООО «ПОС система»

FPrint-5200K ООО «ПОС система»

FPrint-03K ООО «ПОС система»

ШТРИХ-LIGHT-ФР-К ЗАО «Штрих-М»

ШТРИХ-950К версия 01 ЗАО «Штрих-М»

ШТРИХ-М-ФР-К ЗАО «Штрих-М»

ШТРИХ-МИНИ-ФР-K версия 01 ЗАО «Штрих-М»

ШТРИХ-ФР-К версия 01 ЗАО «Штрих-М»

ПИРИТ ФР01К ООО «Кристалл Сервис»

СП601-К ООО «Сервис Плюс»

СП402ФР-К ООО «Сервис Плюс»

СП101ФР-К версия 01 ООО «Сервис Плюс»

Меркурий-114.1К ЗАО «Инкотекс»

Retail-01К ООО «ТРИНИТИ»

ФЕЛИКС-80К ЗАО «СЧЕТМАШ»

RR-01К ООО «РР-Электро»

RR-02К ООО «РР-Электро»

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ  

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС 

«АНКЕТИРОВАНИЕ»
www.nalog.ru
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ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Как отметила в своем высту-
плении начальник отдела 
регистрации и учета нало-

гоплательщиков УФНС России по 
Челябинской области Марина Бы-
кова, в среднем в ЕРЦ ежедневно 
совершается свыше 250 регистраци-
онных действий. И это объяснимо: 
центр обслуживает налогоплатель-
щиков Магнитогорска и прилегаю-
щих трёх территорий Верхнеураль-
ского, Кизильского и Агаповского 
районов. А это около 11 тысяч юри-
дических лиц и 13 тысяч индивиду-
альных предпринимателей.

Директор ФКУ «Налог-сервис» 
ФНС России в Челябинской обла-
сти Лариса Захарова рассказала о 
задачах и функциях возглавляемой 
ею организации, а также с помо-
щью слайдов продемонстрировала 
механизм взаимодействия с нало-

говыми органами. Так, сотрудники 
ФКУ «Налог-сервис» формируют и 
ведут электронный архив регистра-
ционных дел юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей, что позволяет на ранней стадии 
прохождения регистрационных до-
кументов освободиться от бумаг. 

В свою очередь, налоговые ин-
спекторы на дальнейших участках 
технологических процессов реги-
страции оперируют электронными 
документами, содержащимися в ба-
зах данных, либо электронными об-
разами бумажных документов. 

Это еще один шаг на пути реа-
лизации программы «Электронная 

Россия», которая позволит заявите-
лям в будущем обращаться за прове-
дением регистрационных действий 
экстерриториально, иначе говоря, 
получение услуги по государствен-
ной регистрации в любой инспек-
ции страны независимо от места 
постановки на налоговый учет.

Следует отметить, что термин 
«экстерриториальность» неодно-
кратно звучал в ходе выступлений 
спекеров регионального налогового 
ведомства. 

Помощник руководителя УФНС 
Валентина Зыкова напомнила пред-

ставителям массмедиа, что с 2011 
года действует Концепция ФНС 
России по организации работы с 
налогоплательщиками, основная 
цель которой – содействие форми-
рованию устойчивого налогового 
пространства, в котором создают-
ся комфортные условия для ис-
полнения юридическими и физи-
ческими лицами своих налоговых 
обязательств. Одним из ключевых 
направлений повышения качества 
обслуживания налогоплательщиков 
является обеспечение принципа 
экстерриториальности, позволя-
ющий получать государственные 
услуги в более широком географи-
ческом диапазоне, то есть в любой 
точке России. Удобство экстерри-
ториальности уже смогли оценить 
граждане при подключении к «Лич-
ному кабинету для физического 
лица», когда для получения доступа 
к сервису достаточно обратиться с 
паспортом в любую инспекцию.

М.Н. Быкова привела пример, 
когда в  Магнитогорске была предо-
ставлена выписка из ЕГРЮЛ в от-
ношении юридического лица, заре-
гистрированного во Владивостоке. 

Участники встречи были еди-
нодушны во мнении, что создание 
центра благоприятно отразилось 
как на посетителях, так и на самих 
сотрудниках. Ведь это позволило не 
только сократить время приема и 
обработки документов, но и в целом 
повысить качество обслуживания 
заявителей.

После завершения общения с 
журналистами начальник Межрай-
онной ИФНС России № 17 Елена 
Скарлыгина провела экскурсию по 
ЕРЦ и прокомментировала процесс 
оказания государственной услуги 
по регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей.

Евгения Юдина

В тренде – 
экстерриториальность

Событие Службы В Магнитогорске прошёл «круглый стол», на котором журна-
листам рассказали об итогах пяти месяцев работы первого в 
области и двадцать второго по счету в стране единого реги-
страционного центра.

Дайджест документов
Приказом ФНС России от 01.11.2013 № ММВ-7-8/477@ 

внесены изменения в Порядок направления налогоплатель-
щику требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам свя-
зи (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 31 декабря 
2013 года № 30947).

В связи с переходом с 01.01.2014 на использование в 
бюджетном процессе вместо применяемых в настоящее 
время кодов Общероссийского классификатора объектов 
административно-территориального деления кодов Обще-
российского классификатора территорий муниципальных 
образований ФНС России в письме от 25.12.2013 № ГД-4-
3/23381@ проинформировала о порядке заполнения налого-
вых деклараций (расчетов).

ФНС России в письме от 26.12.2013 № ГД-4-3/23462@ 
проинформировала по вопросу применения системы нало-
гообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельно-
сти при оказании отдельных бытовых услуг.

ФНС России в письме от 15.01.2014 № АС-4-15/364@ 
в связи с поступившим обращением Налогового комите-
та Минфина Республики Казахстан от 06.12.2013 № НК-
19/9219-И о выявленных случаях представления заявлений 
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов налогоплатель-
щиками – импортерами товаров в Республику Казахстан, в 
которых отражены КПП обособленных подразделений на-
логоплательщиков – экспортеров товаров с территории РФ.

ФНС России в письме от 17.01.2014 № ЗН-4-1/474@ на-
правила для использования в работе приказ Минфина Рос-
сии от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания 
информации в реквизитах распоряжений о переводе денеж-
ных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ».

ФНС России в письме от 17.01.2014 № ГД-4-3/479@ на-
правила для сведения и использования в работе разъяснения 
Минфина России (письмо от 16.12.2013 № 03-11-09/55209) 
по вопросу налогообложения внереализационных доходов, 
полученных индивидуальным предпринимателем при при-
менении патентной системы налогообложения. 

ФНС России в письме от 21.01.2014 № ГД-4-3/606@ про-
информировала по вопросам применения  положений нало-
гового законодательства, вступивших в силу с 1 января 2014 
года, в отношении осуществления мер налогового и тамо-
женно-тарифного стимулирования деятельности по добыче 
углеводородного сырья на континентальном шельфе РФ.

ФНС России в письме от 21.01.2014 № ГД-4-3/607@ 
направила для сведения и использования в работе письмо 
Минфина России от 18.12.2013 №03-08-05/55837 о порядке 
налогообложения налогом на прибыль дохода, получаемо-
го кипрской организацией от реализации инвестиционных 
паев закрытого паевого  инвестиционного фонда, в состав 
имущества которого входит недвижимое имущество, нахо-
дящееся на территории РФ.

В рамках реализации функций, установленных Феде-
ральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ, ФНС России в 
письме от 22.01.2014 № ГД-4-3/751@ проинформировала по 
взиманию утилизационного сбора.

Приказом ФНС России от 23.01.2014 № ММВ-7-6/23@ 
внесены изменения в Формат представления налоговых 
деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, 
служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и 
сборов, в электронном виде (версия 3.00).  

www.nalog.ru


