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ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Официально
Приказом ФНС России от 29.01.2014 

№ ММВ-10-47/74@ 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.

Приказом ФНС России от 12.02.2014 
№ ММВ-10-4/129@ Сорокиной Нине 
Александровне продлен срок замещения 
должности начальника Инспекции Феде-
ральной налоговой службы по Курчатов-
скому району г. Челябинска на один год 
до 01.03.2015.

Приказом УФНС России по Челябин-
ской области от 30.01.2014 № 02-02/1/074 
Потоцкой Светлане Петровне продлен 
срок нахождения на государственной 
гражданской службе в должности на-
чальника отдела анализа и планирова-
ния налоговых проверок на один год по 
19.02.2015.

Приказом УФНС России по Челябин-
ской области от 07.02.2014 № 02-02/1/093 
Жеребцову Александру Владимировичу 
продлен срок нахождения на государ-
ственной гражданской службе в должно-
сти начальника отдела урегулирования 
задолженности и обеспечения процедур 
банкротства на один год по 28.02.2015.

ВНИМАНИЕ! 
Новый телефон справоч-

ной службы УФНС России 
по Челябинской области: 

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

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

Декларируем доходы по 30 апреля

Диалог через Интернет стал 
реальностью

В заседании приняли 
участие заместитель 
губернатора Челябин-

ской области Е.В. Редин, 
министр финансов Челя-
бинской области А.В. Пше-
ницын, заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти А.Л. Журавлев, фе-
деральный инспектор по 
Челябинской области И.В. 
Бугаева, заместитель началь-
ника ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области С.Э. Титов, 
заместитель руководителя 
следственного управления 
следственного комитета РФ 
по Челябинской области 
Ю.В. Федотов, заместитель 
руководителя УФССП по 
Челябинской области Ю.И. 
Третьякова, Глава Копей-
ского городского округа В.В. 
Истомин, а также руководи-
тель УФНС России по Челя-
бинской области А.В. Путин 
и его заместители, руковод-
ство территориальных нало-
говых инспекций.

В отчетном докладе ру-
ководитель регионального 
налогового ведомства Алек-
сандр Путин проинформи-
ровал собравшихся, что за 
прошедший год в бюджеты 
всех уровней мобилизова-
но 133 млрд рублей, что на 
4,3 млрд рублей превысило 
уровень 2012 года. Поступле-

ния в федеральный бюджет 
остались на уровне предыду-
щего года, составив 37 млрд 
рублей. Почти три четверти 
налоговых платежей направ-
лено в консолидированный 
бюджет области. Это 96 млрд 
рублей, рост против 2012 года 
«плюс» 4,5%. Из этой суммы в 
областной бюджет поступило 

68,4 млрд рублей (рост 2%), 
в доходы муниципальных 
образований перечислено 
27,6 млрд рублей (рост 11%).
Следует отметить, что поло-
жительная динамика посту-
плений наблюдается на про-
тяжении трех прошедших лет.

Продолжение на 
следующей странице

В бюджеты мобилизовано 
133 миллиарда рублей 

В очередной раз в Копейске состоялась расширенная коллегия УФНС России по Челябинской области, на 
которой были подведены итоги работы территориальных налоговых органов за 2013 год и определены 
основные задачи на текущий период.

При заполнении платежных 
документов действуют новые 
правила

Официально

Есть вопросы по декларированию? Приходите!



Статистика и аналитика

C экономической точки 
зрения прошедший год был не-
простой, причина тому – за-
вершение ряда крупномас-
штабных инвестиционных 
проектов: подготовка и про-
ведение XXII зимних олимпий-
ских игр в Сочи, строитель-
ство газо- и нефтепроводов, 
освоение и обустройство не-
фтегазовых и нефтяных ме-

сторождений. Эти и другие факторы не могли не 
сказаться на экономике Российской Федерации, 
однако Федеральная налоговая служба справилась 
с поставленными задачами – обеспечила рост 
налоговых поступлений и выполнила показатели, 
предусмотренные законом о федеральном бюдже-
те на 2013 год.

М.В. Мишустин,
Руководитель ФНС России

Сегодня во всем мире раз-
витие цифровых технологий 
и размывание географических 
границ позволяет бизнесу 
применять новые схемы оп-
тимизации налоговых обяза-
тельств, используя низконало-
говые юрисдикции и офшоры. В 
связи с этим перед Налоговой 
службой на первый план выхо-
дят задачи противодействия 

применению офшорных схем для ухода от налогов. 
Определенные успехи у налоговых органов в этом 
вопросе есть. Например, наработаны принципы 
противодействия схемам минимизации налога на 
прибыль через выплату завышенных процентов по 
займам, полученным от взаимозависимых офф-
шорных компаний, – так называемой контроли-
руемой задолженности. Высший арбитражный 
суд поддержал позицию Службы, дав определение о 
применении специальных норм Налогового кодекса 
при расчете сумм процентов по контролируемым 
займам, которые не могут быть отнесены на 
расходы налогоплательщика.

М.В. Мишустин,
Руководитель ФНС России

Наращивание доходов бюд-
жетной системы в полной мере 
не может зависеть только от 
усилий налоговых органов, мно-
гие вопросы лежат в плоскости 
сокращения теневой эконо-
мики, противодействия кри-
минальным схемам ухода от 
налогов. Это, как правило, эко-
номические правонарушения, 
являющиеся преступлениями 

с точки зрения уголовного права, противостоять 
которым возможно только совместными усилия-
ми со всеми федеральными органами власти.

М.В. Мишустин,
Руководитель ФНС России
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В бюджеты мобилизовано 
133 миллиарда рублей 

Окончание.  Начало на 
предыдущей странице

О повышении роли на-
логового администриро-
вания свидетельствует тот 
факт, что при росте индекса 
промышленного произ-
водства на 8% объем по-
ступлений платежей вырос 
на 14%.

Однако на налоговые 
поступления оказало вли-
яние замедление основных 
макроэкономических по-
казателей: снижение объ-
емов промышленной и 
строительной продукции, 
грузооборота; предоставле-
ние налогоплательщикам 
вычетов, возмещаемых в 
ходе реализации инвести-
ционных проектов. 

Это напрямую отраз-
илось на динамике посту-
плений налога на прибыль 
и НДС.

Налог на прибыль:  по-
ступило более 21 млрд ру-
блей, что на полпроцента 
меньше, чем в 2012 году. 
Основное снижение посту-
плений – в черной и цвет-
ной металлургии, на желез-
нодорожном транспорте, в 
пищевой промышленности 
и добывающих отраслях. 

Налог на добавленную 
стоимость: мобилизова-
но около 23 млрд рублей, 
уменьшение показателя 
в сравнении с 2012 годом 
составило 8%. Снижение 
налога отмечено в обраба-
тывающих отраслях про-

мышленности: металлур-
гии, производстве машин 
и оборудования. Положи-
тельная динамика налога 
зафиксирована в торговле, 
операциях с недвижимым 
имуществом.

В последние годы в Че-
лябинской области взят 
курс на активизацию инве-
стиционной деятельности 
предприятий. В условиях 
сдержанного роста налого-
вой базы по НДС влияние 
налоговых вычетов по ин-
вестпроектам возрастает, 
что приводит к снижению 
поступлений налога. Са-
мые крупные и значимые 
проекты прошлого года: 
Михеевский горно-обо-
гатительный комбинат, 
листопрокатный цех ОАО 

«Ашинский металлургиче-
ский завод», металлурги-
ческий комплекс по про-
изводству анодной меди 
ЗАО «Карабашмедь», Бе-
резняковская золотоизвле-
кательная фабрика, пти-
цеводческие комплексы в  
Нагайбакском и Кунашак-
ском районах, племенная 
свиноводческая ферма в 
Красноармейском районе,  
агрокомплекс «Чурилово». 

Стабильный рост посту-
плений показывают НДФЛ 
и имущественные налоги. 
За истекший год посту-
пления НДФЛ составили 
46,5 млрд рублей и вырос-
ли на 10%. Одновременно 

с ростом снижается и за-
долженность по НДФЛ: с 1 
января 2011 года она сокра-
тилась на 251 млн рублей. 

Особое внимание нало-
говыми органами уделяется 
администрированию иму-
щественных налогов, ко-
торые являются в опреде-
ленной степени «подушкой 
безопасности» для бюджета 
в период неустойчивости 
экономики. 

За истекший год в кон-
солидированный бюджет 
поступило около 21 млрд 
рублей имущественных 
налогов с ростом на 10,5%. 
Во много  это результат 
совместного с органами 
Росреестра и кадастровой 
палаты выполнения Пла-
на по повышению роли 
имущественных налогов в 
формировании консоли-
дированного бюджета об-
ласти в 2013 – 2014 гг., ут-
вержденного Губернатором 
Челябинской области. Ос-
новная задача совместных 
мероприятий – актуализа-
ция базы данных сведений 
об объектах недвижимости 

и их правообладателях. В 
текущем году ждем более 
активных действий  и от 
органов местного само-
управления, от которых 
зависит уточнение адресов 
объектов недвижимости и 
их отдельных характери-
стик. Всего по результа-
там проведенной работы 
в налоговый оборот уже 
вовлечены более 29 тысяч 
объектов, что обеспечило 
дополнительные поступле-
ния в бюджет.

Характеризуя одно 
из приоритетных на-
правлений деятельно-
сти, контрольную работу, 
Александр Валентинович 
сообщил,  что за 2013 год 
проведено  864 тысячи на-
логовых проверок, по ре-
зультатам которых в бюд-
жет поступило 2,8 млрд 
рублей, что на четверть 
больше, чем за 2012 год. 
Процент взыскания по ре-
зультатам контрольной ра-
боты увеличился на 14%.

Более эффективно осу-
ществлялось взаимодей-
ствие с правоохранитель-
ными и следственными 
органами. Так, количество 
возбужденных уголовных 
дел по налоговым престу-

плениям увеличилось в 2 
раза: с 15 до 30 уголовных 
дел.

Стабильно снижается 
количество жалоб налого-
плательщиков юридиче-
ских лиц и обращений в 
суд. 

Системный подход к 
работе с задолженностью, 
в том числе с участием ис-
полнительных органов 
власти и службы судебных 
приставов, позволил в  про-
шлом году снизить ее уро-

вень до минимального зна-
чения, начиная с 2005 года.

В рамках деятельно-
сти специально создан-
ных  на региональном и 
муниципальном уровнях 
межведомственных рабо-
чих групп должниками по 

итогам прошлого года по-
гашено 500 млн рублей за-
долженности в бюджеты 
всех уровней.

По результатам работы 
комиссий по легализации 
объектов налогообложения 
в 2013 году рассмотрено бо-
лее 9 тысяч налогоплатель-
щиков, из которых свыше 
3,5 тысяч представили 
уточненные налоговые де-
кларации, аналогичное ко-
личество погасило задол-
женность по перечислению 

налога НДФЛ, каждый тре-
тий – повысил заработную 
плату. В бюджет дополни-
тельно мобилизовано 800 
млн рублей, уменьшено 
заявленного к возмещению 
НДС почти на 205 млн ру-
блей, уменьшено убытков 

на сумму более 9,5  млрд 
рублей. 

Среди основных за-
дач, поставленных Алек-
сандром Путиным перед 
территориальными нало-
говыми органами, были оз-
вучены следующие: дости-
жение запланированных 
доходов в бюджеты всех 
уровней, повышение эф-
фективности межведом-
ственных комиссий по 
легализации объектов на-
логообложения, обеспече-
ние эффективности кон-
трольной  работы. 

В приоритетах нало-
говой службы на текущий 
год – дальнейшее созда-
ние комфортных условий 
бизнесу и гражданам для 
добросовестного исполне-
ния своих налоговых обя-
зательств.

В перерыве Александр 
Валентинович пообщался с 
журналистами и ответил на 
все интересующие их во-
просы. 

Евгения ЮДИНА,
пресс-секретарь УФНС России

по Челябинской области

Официально

За заслуги в области финансово-экономической де-
ятельности и многолетний безупречный труд начальник 
Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской 
области Скарлыгина Е.Г. награждена нагрудным зна-
ком «Отличник финансовой работы».

Приказ Минфина России от 01.11.2013 № 1625 л/с

За многолетний добросовестный труд Почетной гра-
мотой Губернатора Челябинской области награждены:

Вавилова М.Ф. – начальник отдела Межрайонной 
ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 
по Челябинской области;

Васильева Н.Л. – начальник отдела УФНС России 
по Челябинской области;

Ваулина Т.М. – главный специалист-эксперт от-
дела ИФНС России по Центральному району г. Че-
лябинска;

Гавва Н.А. – начальник Межрайонной ИФНС 
России № 3 по Челябинской области;

Егармина Г.Ю. – заместитель начальника отдела 
Межрайонной ИФНС России № 10 по Челябинской 
области;

Заварницына Н.Я. – главный государственный на-
логовый инспектор отдела ИФНС России по Совет-
скому району  г. Челябинска;

Молодорич О.Р. – заместитель начальника ИФНС 
России по Курчатовскому району г. Челябинска.

Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 17.02.2014 № 117-р

Примите наши поздравления!

Поздравляем
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Вопрос–ответ

Декларируем доходы 
по 30 апреля

На вопросы отвечает Инна СИЗОВА, заместитель начальника от-
дела налогообложения имущества и доходов физических лиц

В Еманжелинске состоялся очередное вы-
ездное мероприятие в формате «круглого 
стола» с участием Главы Еманжелинского 
муниципального района Е.В. Светлова, веду-
щих специалистов регионального налогового 
ведомства, представителей муниципальных 
образований, администрируемых Межрайон-
ной ИФНС России № 10, и средств массовой 
информации.

Прямая линия

? Муж работает за границей, и каждый месяц присылает 
денежные переводы на содержание несовершеннолетнего 
сына. Должна ли я декларировать эти переводы?

– Нет, не должны, поскольку не признаются доходами доходы 
от операций, связанных с имущественными и неимущественны-
ми отношениями физических лиц, признаваемых членами семьи 
и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным 
кодексом РФ (пункт 5 статьи 208). Исключение составляют до-
ходы, полученные указанными физическими лицами в результате 
заключения между этими лицами договоров гражданско-право-
вого характера или трудовых соглашений.

? Продан автомобиль за 120 
тысяч. В собственности 
находился 2 года 7 месяцев. 

Нужно ли подавать декларацию.

– Обязанность по представле-
нию декларации в Вашем случае 
установлена положениями под-
пункта 2 пункта 1 статьи 228 НК 
РФ. Не представляют декларации 
физические лица, реализовавшие 
имущество, которое находилось в 
их собственности более 3-х лет.

? Я неправильно указал доход в декларации за прошлый 
год. Но никаких сообщений из налоговой пока не по-
ступило. Нужно ли вносить исправления.

– При обнаружении налогоплательщиком в поданной 
им в налоговый орган налоговой декларации факта не 
отражения или неполноты отражения сведений, а также 
ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подле-
жащей уплате, налогоплательщик обязан внести необхо-
димые изменения в налоговую декларацию и представить 
в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в 

порядке, установленном статьей 81 НК РФ.
При обнаружении налогоплательщиком в подан-

ной им в налоговый орган налоговой декларации недо-
стоверных сведений, а также ошибок, не приводящих 
к занижению суммы налога, подлежащей уплате, нало-
гоплательщик вправе внести необходимые изменения в 
налоговую декларацию и представить в налоговый орган 
уточненную налоговую декларацию. Уточненная на-
логовая декларация, представленная после истечения 
установленного срока подачи декларации, не считается 
представленной с нарушением срока.

? Должен ли я декларировать выигрыш в виде музы-
кального центра, стоимость знаю приблизительно. 
Объясните подробнее, как действовать.

– Физические лица, по-
лучающие доходы, с кото-
рых не был удержан налог 
налоговыми агентами, са-
мостоятельно производят 
исчисление и уплату налога 
на доходы физических лиц, 
исходя из сумм таких до-
ходов, отражаемых в нало-
говой декларации формы 
3-НДФЛ (пп.4 п. 1 ст.228 
НК РФ).

При невозможности 
удержания у налогопла-
тельщика исчисленной 
суммы налога 
налоговый агент 
обязан не позд-
нее одного ме-
сяца с даты 
окончания нало-
гового периода, 

в котором возникли соот-
ветствующие обстоятель-
ства, письменно сообщить 
налогоплательщику и на-
логовому органу по месту 
своего учета о невозможно-
сти удержать налог и сумме 
налога (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Следовательно, изве-
стить о сумме полученно-
го дохода и исчисленной 
сумме налога обязан нало-
говый агент, от  которого 
Вы получили музыкальный 
центр.  

? Должен ли я указывать сумму по-
лученных дивидендов, если налого-
вым агентом налог был исчислен и 

удержан.

– Нет, не должны. На основании под-
пункта 4 статьи 229 НК РФ налогопла-
тельщики вправе не указывать в налого-
вой декларации доходы, при получении 
которых налог полностью удержан на-
логовыми агентами, если это не препят-
ствует получению налогоплательщиком 
налоговых вычетов, предусмотренных 
статьями 218 – 221 НК РФ. В Вашем слу-
чае это не препятствует, поскольку выче-
ты применяются в отношении доходов, 
облагаемых по ставке 13%, дивиденды 
облагаются по ставке 9%.

? Сдаю две комнаты в курортной зоне отдыхающим. 
Никаких документов нет. Должна ли я деклариро-
вать полученные деньги полностью или имею право 

вычесть из них коммунальные платежи (газ, свет, воду).

– Декларировать доходы, полученные от  сдачи иму-
щества в наем, Вы обязаны на основании подпункта 1 
пункта 1 статьи 228 НК РФ.

Статья 41 НК РФ определяет доход как экономиче-
скую выгоду в денежной или натуральной форме, учиты-
ваемую в случае возможности ее оценки и в той мере, в 
которой такую выгоду можно оценить, определяемую для 
физических лиц в соответствии с главой 23 «Налог на до-
ходы физических лиц».

Плата за коммунальные услуги включает в себя как не 
зависящие от использования помещения арендодателем 
или арендатором услуги, так и зависящие от факта и объ-
ема их использования.

Следовательно, при оплате арендатором коммуналь-
ных услуг, размер которых не зависит от их фактического 
использования, у арендодателя возникает доход, подлежа-
щий обложению налогом на доходы физических лиц.

Оплата арендатором расходов на коммунальные услу-
ги, размер которых зависит от их фактического потребле-
ния и фиксируется на основании показаний счетчиков, 
не образует экономической выгоды у физического лица 
(арендодателя), поскольку такие расходы производятся 
арендатором исключительно в своих интересах. 

Указанные суммы не подлежат включению в доход 
арендодателя.

О
сновная тема, 
вынесенная на-
логовиками на 
обсуждение, – 

декларирование доходов 
гражданами.

Первым слово было 
предоставлено, как «при-
нимающей стороне», Гла-
ве Еманжелинск. Евгений 
Владимирович тепло по-
приветствовал собравших-
ся,  рассказал о доходах 
местного бюджета, раз-
витии и поддержке малого 
и среднего предпринима-
тельства, экономическом 
развитии территории.

Помощник руково-
дителя УФНС России 
по Челябинской области 

В.М. Зыкова проинфор-
мировала о задачах, кото-
рые стоят перед налоговой 
службой России по созда-
нию комфортных условий 
налогоплательщикам для 
исполнения ими налого-
вых обязанностей. «В этом 
отношении Служба дина-
мично развивается. Прежде 
всего, это множественные 
форматы информационно-
разъяснительной работы, 
продленный режим при-
ема налогоплательщиков 
в будние и выходные дни, 
совершенствование спосо-
бов представления декла-
раций», – подчеркнула Ва-
лентина Михайловна. 

Начальник отдела на-

логообложения имущества 
и доходов физических лиц 
Е.В. Зотова пояснила, кто, 
как и когда должен пред-
ставить декларацию формы 
3-НДФЛ, а также о послед-
ствиях, которые наступят 
в случае не представления 
декларации в установлен-
ные сроки.

Экскурс по новому 
сайту www.nalog.ru и ин-
тернет-ресурсам провел 
начальник отдела работы 
с налогоплательщиками 
П.С. Логинов. Наиболь-
ший интерес собравшихся 
вызвала презентация воз-
можностей «Личного ка-
бинета налогоплательщи-
ка для физических лиц», 

который теперь позволяет 
с помощью подсказок в 
интерактивном режиме 
заполнить декларацию по 
НДФЛ. При этом необхо-
димость вносить личные 
данные отсутствует – они 
заполняются автоматиче-
ски.

Павел Сергеевич также 
сообщил, что в текущем 
году налоговая служба за-
планировала проведение 
Дней открытых дверей. Все 
территориальные инспек-
ции приглашают декла-
рантов 14-15 марта и 11-12 
апреля, где граждане смо-
гут получить всю интере-
сующую информацию, ка-
сающуюся декларирования 

доходов и уплаты НДФЛ за 
2013 год, прослушать семи-
нары, оформить доступ к 
«Личному кабинету». По-
сетить инспекции можно 
будет 14 марта и 11 апреля 
с 09:00 до 20:00 часов, 15 
марта и 12 апреля с 09:00 до 
15:00 часов.

Как будет организована 
работа в период деклараци-
онной кампании, рассказа-
ла начальник Межрайон-
ной ИФНС России № 10 
по Челябинской области 
Е.И. Сыскова.

Подвел итог встречи 
Глава Еманжелинска Ев-
гений Светлов, который 
оценил значимость подоб-
ных мероприятий, позво-

ляющих администрациям 
совместно с налоговыми 
органами пополнять мест-
ный бюджет.

Следует отметить, что 
пресс-тур в ближайшие два 
месяца пройдет в террито-
риях, где налоговыми ин-
спекциями обслуживается 
наибольшее количество 
муниципальных образова-
ний.

Ведь основная зада-
ча налоговой службы, как 
открытого федерального 
органа государственной 
власти, – не штрафовать, 
а научить налогоплатель-
щиков  правильно платить 
налоги. 

Евгения ЮДИНА

На Южном Урале стартовал налоговый 
пресс-тур



Визитная карточка

Объем продукции, произведенной 
крупными и средними предприятия-
ми за 2013 год, по сравнению с 2012-
м, составил 106,8 процентов.

– Евгений Владими-
рович, если не ошибаюсь, 
Еманжелинск – это тре-
тий на Южном Урале город 
со славным шахтерским 
прошлым ?

– Еманжелинск счита-
ется шахтерской террито-
рией и относится к одному 
из трех угольных городов 
Челябинского угольного 
бассейна, хотя вот уже вто-
рое десятилетие уголь не 
добывается. Причина это-
му есть: вся история горо-
да, родословная жителей, 
– всё связано с горняцкой 
профессией и пропитано 
угольной пылью. 

Славен трудовой путь 
и шахтерское прошлое на-
селенного пункта Еманже-
линского муниципального 
района – Красногорского 
поселка, который всего на 
четверть моложе Еманже-
линска. Собственно, его 
также можно называть го-
родом, где проживает около 
15-ти тысяч населения (для 
сравнения: Касли – 16 ты-
сяч, Сим – 14 тысяч, города 
Карабаш, Нязепетровск и 
Юрюзань насчитывают по 
12-13 тысяч жителей).

Третье городское посе-
ление – Зауральское. Воз-
никшее более века назад 
как станционный населен-
ный пункт, в 70-е годы За-
уральский превратился в 
заводской рабочий поселок 
благодаря крупному фили-
алу ЧТЗ – Еманжелинско-
му механическому заводу. 

Свою историю помним 
и чтим, в почете ветераны 
труда, особенно шахтеры, 
бережно и трепетно от-
носимся к фронтовикам. 
Гостям города советую по-
сетить историко-краевед-

ческий музей, жизнь кото-
рого насыщена событиями: 
встречи с именитыми зем-
ляками – художниками, 
поэтами и другими инте-
ресными людьми. Но мы 
не живем одной носталь-
гией. Последнее угледобы-
вающее предприятие было 
ликвидировано более деся-
ти лет тому назад, пережи-
ли жесточайший кризис, 
экономический и социаль-
ный. А сегодня живем и 
делаем новую историю со-
вершенно нового района. 

– Расскажите, как 
сегодня развивается тер-
ритория,  бизнес-сообще-
ество? 

– Сегодня основу эко-
номики района составляют 
такие предприятия, как аг-
рофирма «Ариант», «Ром-
кор», предприятия группы 
заводов ИНСИ, Красно-
горский механический за-
вод, Еманжелинскхлеб.

Около 60% объема 
реализуемой продукции 

производят субъекты 
малого и среднего пред-
принимательства. В целом 
последние 2 года харак-
теризуются резкой акти-
визацией общественного 
самоуправления предпри-
нимательского сообще-
ства: в районе работают 
Союз предпринимателей, 
местные отделения «Опо-
ра России» и объединения 
работодателей «ПромАсс».

Действует система 
льготного микрофинанси-
рования и субсидирования 
малого и среднего бизнеса, 
организуются семинары, 
тренинги для представите-
лей бизнеса. 

Ежегодно проходят 
съезды предпринимателей, 
а такие праздники, как 
День российского пред-
принимательства и День 
работников торговли про-
ходят как общерайонные 
всенародные мероприятия. 

– Оказывается ли пред-
принимателям поддержка 
со стороны местных орга-
нов власти?

– Конечно, в районе 
действует программа по 
оказанию содействия раз-
витию малого и среднего 
бизнеса. 

Лично регулярно встре-
чаюсь с руководителями 
предприятий и предпри-
нимателями, принимаю 
участие в заседаниях Со-

вета директоров, где при-
сутствуют около 100 соб-
ственников и директоров 
предприятий. Как правило, 
на этих встречах обсуж-
даются и принимаются 
совместные решения по 
насущным проблемам раз-
вития района.

При поддержке Пра-
вительства Челябинской 
области приобретен и уста-
новлен информационный 
киоск, где любой предпри-
ниматель может позна-
комиться с программами 
поддержки, которые дей-
ствуют в районе, сохранить 
или распечатать эту инфор-
мацию.

Все эти меры в совокуп-
ности стимулируют раз-
витие реального сектора 
экономики и соответствен-
но способствуют росту 
налогооблагаемой базы, 
налоговых и неналоговых 
доходов.

Если говорить языком 
цифр, то объем продукции, 
произведенной крупными 
и средними предприяти-
ями за 2013 год, по срав-
нению с 2012-м, составил 
106,8%. Это хороший рост 
на фоне Челябинской об-
ласти и в целом по стране.

Более чем в полтора 
раза за год вырос оборот 
розничной торговли, от-
крылось 24 новых магазина 
и павильона.

Открытие нового хоккейного корта Спортсмены на приеме у Главы района

Рабочий визит на завод автоклавного газобетона «ИНСИ-блок»

Встреча с казаками
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Знакомьтесь, очередной гость рубрики «Визитная карточка» Глава Еманжелинского 
муниципального района Евгений Владимирович Светлов.

Отсутствие безработицы – 
залог налоговых поступлений

Как заполнить декларацию 
о доходах и вернуть налог?

5 марта
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

6 марта
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.

12 марта
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

13 марта
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

бинска (ул. Тагильская, 60-а). 
Начало в 18:00.
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. К. Либкнехта, 2). 
Начало в 16:00.
ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

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

15 марта
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

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

20 марта
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

22 марта
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

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

26 марта
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ЧГАУ, ул. Сони Кривой, 48). 
Начало в 15:00.

27 марта
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. К. Либкнехта, 2). 
Начало в 16:00.

29 марта
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

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

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

Семинарыминары
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О Еманжелинском 
районе одной фразой

В районе постоянно проживает 
около 35 тысяч жителей. 

На территории района проживают 
представители 47 национальностей; 
самые многочисленные – русские, та-
тары, украинцы, немцы, башкиры.

По данным санитарно-гигиенического мониторинга 
ранжирования городов Челябинской области район входит в 
3-ю группу наиболее чистых территорий.

Для справки: 
Евгений Владимирович Светлов родился 

13 марта 1973 года в посёлке Красногорском Еманже-
линского района Челябинской области.

Окончил  приборостроительный факультет Юж-
но-Уральского государственного университета по 
специальности «Управление и информатика в техни-
ческих системах».

Работал подземным электрослесарем, был пред-
принимателем, депутатом Совета депутатов Красно-
горского городского поселения, занимал должность 
заместителя председателя комиссии по социальным 
вопросам.

В 2008 году за заслуги перед жителями района стал 
победителем районного конкурса «Человек года».

В 2012 году избран главой Еманжелинского муни-
ципального района. Женат, воспитывает трёх сыно-
вей. Увлечение: спорт, 23 года занимается штангой.

За три года собственные доходы 
района выросли в 2 раза: со 138 мил-
лионов до 279 миллионов рублей.

ру у рр р

 ДК Ленина, п. Красногорский

Фонтан в городском сквере

Пристрой к детскому саду

Доля собственных дохо-
дов в консолидированном 
бюджете района – тема 
постоянного и присталь-
ного внимания, и у меня 
вызывает оптимизм, что 
эта доля по итогам 2013 
года приблизилась к 25%. 
В абсолютном значении 
за последние три года соб-
ственные доходы района 
выросли в 2 раза: со 138 
миллионов рублей в 2010-
м году до 279 миллионов в 
2013-м.

– А каким образом об-
стоят дела с налоговой дис-
циплиной?

– Не буду отрицать, 
проблема с уплатой нало-
гов есть, поэтому серьез-
ное внимание администра-
ция уделяет деятельности 
рабочей группы по обеспе-
чению своевременности 
уплаты налогов и сборов.

От непоступления на-
лога на доходы физиче-
ских лиц, от сокрытия за-
работной платы, наличия 
задолженности по нало-
гам, в пенсионный фонд, 
страдают местный бюджет 
и сами граждане. 

Но у муниципального 
района и поселений недо-
статочно полномочий для 
администрирования нало-
гов и сборов в различные 
фонды. Есть предприни-
матели и руководители 
предприятий, кому до-
статочно только вызова на 
комиссию, чтобы начать 
платить всё, что обязаны 
по закону. Но есть и так 
называемые злостные не-

плательщики, для которых 
комиссия из представите-
лей силовых структур, на-
логовой инспекции ничего 
не значит. Ведь закон не 
знает таких выражений, 
как «уговаривать нало-
гоплательщика». В таких 
случаях дефицит полно-
мочий и законных рычагов 
испытывается в полной 
мере. Тем не менее, мы 
готовы работать и делаем 
это, как говорится, засучив 
рукава.

– Несколько слов о си-
туации на рынке труда. 

– Положительная ди-
намика есть: идет посте-
пенное снижение уровня 
безработицы. Если в 2012 
году этот показатель со-
ставлял 2,7 процента, то по 
итогам 2013 года был за-
фиксирован на уровне 2,1 
процентов.

Это результат создан-
ных в прошлом году 289 
рабочих мест двух градо-
образующих предприятиях 
и 42 рабочих мест пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса. 

Отсутствие безрабо-
тицы – залог налоговых 
поступлений в бюджет, 
стабильного социально-
экономического развития 
территории. 

Надеюсь, что Еманже-
линский район с каждым 
годом будет лучше и луч-
ше, а все планы воплотятся 
в реальность. 

Беседовала 
Евгения ЮДИНА,

главный редактор 
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Визитная карточка

Фотографии предоставлены Администрацией Еманжелинского муниципального района

Налоговые инспекции Челябинска 
приглашают на бесплатные семинары 

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

5 марта
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

14 марта
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

19 марта
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

20 марта
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

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

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

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

27 марта
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

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

 Досудебное урегулирование 
налоговых споров 

5 марта
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

6 марта
ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

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

12 марта
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

13 марта
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

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

14 марта
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

19 марта
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

26 марта
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

бинска (ЧГАУ, ул. Сони Кривой, 48). 
Начало в 15:00.

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

СеминарыСеминары

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ  

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС 

«АНКЕТИРОВАНИЕ»
www.nalog.ru

О
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Приказ Минфина 
России от 12.11.2013 
№ 107н отме-

нил действующий с 2004 
года нормативный доку-
мент (приказ от 24.11.2004 
№106н).     

Терминология нового 
документа приведена в со-
ответствие с Положениями 
Банка России № 383-П и 
№ 384-П. В частности, 
термин  «расчетный доку-
мент» о переводе денежных 
средств заменен на «рас-
поряжение»  о переводе де-
нежных средств».    

Формирование распоря-
жений о переводе денежных 
средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации осу-
ществляется в соответствии 
с Правилами, утвержден-
ными Приказом № 107н, 
включающим в себя пять 
приложений. 

Приложение № 1 

 общее для всех адми-
нистраторов доходов бюд-
жета и устанавливает Пра-
вила указания информации, 
идентифицирующей пла-
тельщика, получателя 
средств в распоряжениях о 
переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюд-
жетную систему РФ.     

Приложение № 2 

 отражает особенно-
сти указания информа-
ции, идентифицирующей 
платеж в распоряжениях о 
переводе денежных средств 
в уплату платежей, адми-
нистрируемых налоговыми 
органами. 

К основным изменени-
ям относятся следующее:

 в реквизите «105» вме-
сто кода ОКАТО (Обще-
российский классификатор 
объектов административ-
но-территориального об-
разования) указывается код 
ОКТМО (Общероссийский 
классификатор территорий 
муниципальных образова-
ний). При этом указывается 
код ОКТМО территории, 
на которой мобилизуются 
денежные средства от упла-
ты налога (сбора) и иного 
платежа;

 в реквизите «106 – Ос-
нование платежа» уточнен 
перечень оснований нало-
гового платежа,

исключен:
«ВУ» – погашение от-

сроченной задолженности в 
связи с введением внешнего 
управления; 

введены:
«ИН» – погашение ин-

вестиционного налогового 
кредита;

«ТЛ» – погашение уч-
редителем (участником) 
должника, собственником 

имущества должника – 
унитарного предприятия 
или третьим лицом задол-
женности в ходе процедур, 
применяемых в деле о бан-
кротстве; 

«ЗТ» – погашение теку-
щей задолженности в ходе 
процедур, применяемых в 
деле о банкротстве.

В реквизитах «107 – На-
логовый период», «108 – 
Номер документа» и «109 
– Дата документа» в связи 
с уточнением перечня осно-
ваний реквизита «106» ука-
зывается конкретная дата и 
номер документа, которые 
взаимосвязаны с показате-
лем основания платежа.  

В реквизите «110 – Тип 
платежа» принимая во вни-
мание, что в структуре кода 
бюджетной классификации 
в подгруппе доходов уже 
присутствует детализация 
типа платежа, исключены 
следующие значения:

«НС» – уплата налога 
или сбора;

«ПЛ» – уплата платежа;
«ГП» – уплата пошли-

ны;
«ВЗ» – уплата взноса;
«АВ» – уплата аванса 

или предоплата;
«СА» – налоговые санк-

ции, установленные Нало-
говым кодексом РФ;

«АШ» – административ-
ные штрафы;

«ИШ» – иные штрафы, 
установленные соответству-
ющими законодательными 
или иными нормативными 
актами.

При уплате налога (сбо-
ра), в том числе авансового 
платежа, взноса, налоговых 
санкций, установленных 
НК РФ, административных 
и иных штрафов, а также 
иных платежей, админи-
стрируемых налоговыми 
органами, в реквизите «110» 
указывается значение «0».        

Полностью освободить 
данный реквизит не позво-
лило отсутствие в подгруппе 
доходов пеней и процентов. 
При уплате задолженности 
по пени как самостоятельно 
исчисленной плательщи-
ком, так и по требованию 
налогового органа, а также 
при уплате процентов, в 
счет погашения рассрочен-
ной (отсроченной) задол-
женности, задолженности 
по реструктуризации в рек-
визите «110» указывается 
следующие значения:  

«ПЕ» – уплата пени;
«ПЦ» – уплата процен-

тов.
В реквизите «Назначе-

ние платежа» указывается 
дополнительная информа-
ция, необходимая для иден-
тификации назначения 
платежа, предусмотренная 
Положением Банка России 

от 19.06.2012 № 383-П.     
Начиная с 31 марта 2014 

года, вводится новый обя-
зательный для заполнения 
реквизит «22 - Код», пред-
назначенный для отраже-
ния информации об уни-
кальном идентификаторе 
начислений. 

Требования о необходи-
мости заполнения реквизи-
та «Код» распространяются 
на распоряжения, формы 
которых установлены По-
ложением Банка России 
№ 383-П.  

Приложение № 3 

 отражает особенности 
оформления распоряже-
ний о переводе денежных 
средств в уплату платежей, 
администрируемых тамо-
женными органами.  

Приложение № 4 

 является нововведени-
ем и содержит правила ука-
зания информации, иден-
тифицирующей платеж в 
распоряжениях о переводе 
денежных средств, подле-
жащие применению всеми 
администраторами доходов 
бюджетов, за исключением 
налоговых и таможенных 
органов. Особенно инте-
ресно данное приложение 
будет для: 

 плательщиков страхо-
вых взносов в бюджетную 
систему РФ;

 плательщиков плате-
жей в уплату государствен-
ных и муниципальных ус-
луг;

 финансовых органов 
субъектов РФ и финансо-
вых органов муниципаль-
ных образований;

 кредитных организа-
ций при уплате страховых 
взносов и иных платежей, 
принятых от плательщиков 
– физических лиц;

 платежных агентов 
при уплате иных платежей 
(за исключением налоговых, 
таможенных платежей и 
страховых взносов), приня-
тых от плательщиков – фи-
зических лиц;

 организаций феде-
ральной почтовой связи 
при уплате страховых взно-
сов и иных платежей, при-
нятых от плательщиков – 
физических лиц;

 организаций и их фи-
лиалов при составлении 
распоряжений о перево-
де денежных средств в 
бюджетную систему РФ, 
удержанных из заработной 
платы (дохода) должника 
– физического лица в счет 
погашения задолженности 
по иным платежам на ос-
новании исполнительного 
документа, направленного 
в организацию в установ-
ленном порядке.

Приложение № 5 

 общее для всех ад-

министраторов доходов 
бюджета и устанавливает 
Правила указания инфор-
мации, идентифицирую-
щий лицо или орган, со-
ставивший распоряжение о 
переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюд-
жетную систему РФ.

Реквизит «101 – Статус 
плательщика» дополнен но-
выми значениями:

«21» – ответственный 
участник консолидирован-
ной группы налогоплатель-
щиков; 

«22» – участник консо-
лидированной группы на-
логоплательщиков;

«23» – органы контроля 
за уплатой страховых взно-
сов;

«24» – плательщик – 
физическое лицо, осущест-
вляющее перевод денежных 
средств в уплату страховых 
взносов и иных платежей в 
бюджетную систему РФ;

«25» – банки – гаранты, 
составившие распоряже-
ние о переводе денежных 
средств в бюджетную систе-
му РФ при возврате налога 
на добавленную стоимость, 
излишне полученной нало-
гоплательщиком (зачтен-
ной ему) в заявительном 
порядке, а также при упла-
те акцизов, исчисленных 
по операциям реализации 
подакцизных товаров за 
пределы территории РФ, и 
акцизов по алкогольной и 
(или) подакцизной спирто-
содержащей продукции;

«26» – учредители 
(участники) должника, 
собственники имущества 
должника – унитарного 
предприятия или третьи 
лица, составившие распо-
ряжение о переводе денеж-
ных средств на погашение 
требований к должнику по 
уплате  обязательных пла-
тежей, включенных в реестр 
требований кредиторов, в 
ходе процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве.    

Информация, иденти-
фицирующая плательщика 
средств, получателя средств 
и платеж, указываемая в со-
ответствии с приложениями 
№№ 1-5 Приказа № 107н, 
является обязательной к за-
полнению в соответствую-
щих полях распоряжения о 
переводе денежных средств 
в уплату налогов (сборов) и 
иных платежей в бюджет-
ную систему РФ. 

О.Н. Нуштаева,
старший государствен-

ный налоговый инспектор 
аналитического отдела

«НВ» – новости

С 1 января 2014 года вступили в силу новые правила указания информа-
ции в полях распоряжений о переводе денежных средств в уплату плате-
жей в бюджетную систему Российской Федерации.

Новации - 2014

При заполнении платежных 
документов действуют новые правилаУФНС России по Челябинской области

• главный государственный налоговый инспектор отдела 
работы с налогоплательщиками (документы принима-
ются с 26 февраля по 18 марта 2014 года)

• главный специалист – эксперт хозяйственного отдела 
(документы принимаются с 21 февраля 2014 года по 13 
марта 2014 года)

• специалист – эксперт хозяйственного отдела - 2 вакан-
сии (документы принимаются с 21 февраля 2014 года по 
13 марта 2014 года)

• государственный налоговый инспектор отдела выезд-
ных проверок №2 – 3 вакансии (документы принима-
ются с 20 февраля до 12 марта 2014 года)

• главный специалист-эксперт юридического отдела (до-
кументы принимаются с 20 февраля до 12 марта 2014 
года)

• главный государственный налоговый инспектор отдела 
анализа и планирования налоговых проверок (докумен-
ты принимаются с 20 февраля до 12 марта 2014 года)

• старший государственный налоговый инспектор отдела 
анализа и планирования налоговых проверок (докумен-
ты принимаются с 20 февраля до 12 марта 2014 года)

• главный специалист-эксперт финансового отдела (до-
кументы принимаются с 18 февраля 2014 года по 10 
марта 2014 года)

454080, Челябинск, пр. Ленина, 79, УФНС России по Челя-
бинской области, отдел кадров, кабинет 418, 420.

Контактные телефоны: (351) 728-26-63, 728-25-83, 728-
26-64, 728-26-62.

Межрайонная ИФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам 

Челябинской области
• ведущий специалист-эксперт юридического отдела (доку-

менты принимаются с 27 февраля до 19 марта 2014 года)

• специалист-эксперт юридического отдела (документы 
принимаются с 27 февраля до 19 марта 2014 года)

• государственный налоговый инспектор Отдел выездных 
проверок №2 – 3 вакансии

454084, г. Челябинск, ул. Кирова, 3-б, кабинет 212.

Контактный телефон: (351) 728-29-59.

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Челябинской области

• государственного налогового инспектора отдела каме-
ральных проверок

• государственного налогового инспектора отдела реги-
страции и учета налогоплательщиков

• ведущего специалиста – эксперта отдела общего обе-
спечения

Документы для участия в конкурсе принимаются с 25 
февраля по 17 марта 2014 года по адресу: 456870, г. Кыш-
тым, ул. Ю. Ичевой, 175, кабинет 104.

Контактный телефон: (351-51) 4-00-20.

Межрайонная ИФНС России № 10 
по Челябинской области

• ведущий специалист-эксперт отдела досудебного ауди-
та (документы принимаются с 21 февраля по 13 марта 
2014 года)

• ведущий специалист-эксперт отдела урегулирования за-
долженности и обеспечения процедур банкротства (до-
кументы принимаются с 21 февраля по 13 марта 2014 
года)

• государственный налоговый инспектор отдела выезд-
ных проверок – 2 вакансии (документы принимаются 
с 19 февраля 2014 года по 11 марта)

• старший государственный налоговый инспектор отдела 
выездных проверок – 2 вакансии (документы принима-
ются с 19 февраля 2014 года по 11 марта)

456618, г. Копейск, пр. Коммунистический, 20, отдел ка-
дров и безопасности, кабинет 102.

Контактный телефон: (351-39) 3-51-73.

Межрайонная ИФНС России № 15 
по Челябинской области

• государственный налоговый инспектор отдела ка-
меральных проверок № 2

Документы для участия в конкурсе принимаются с 
25 февраля до 17 марта 2014 года по адресу: 457040, 
г. Южноуральск, ул. Победы, 6, отдел кадров, каби-
нет 19.

Контактный телефон: (351-34) 4-07-37.

Вакансии



7Интернет-возможности 7Газета «Налоговые вести» | № 2 (300), февраль - март 2014 г.

Ин т е р н е т - с е р в и с 
«Создай свой биз-
нес» на www.nalog.ru 

представляет пошаговую 
инструкцию для начина-
ющих предпринимателей. 
Другие специальные элек-
тронные услуги на сайте 
налоговой службы дают 
возможность каждому 
гражданину направить за-
явку для регистрации сво-
его дела через Интернет. 
При использовании элек-
тронной подписи обяза-
тельного личного визита в 
налоговую инспекцию не 
требуется.

К началу 2014 года в электронные форматы переведены все налоговые  
документы, указанные в НК РФ. Интерактивный режим взаимодей-
ствия ФНС России с бизнесом реализован еще до старта предприни-
мательской деятельности.

Интернет-экскурс

Диалог через Интернет стал 
реальностью

Важно
Подробная ин-

формация о правах и 
обязанностях налого-
плательщиков и на-
логовых органов, об 
электронных услугах на-
логовой службы доступ-
на на сайте www.nalog.ru 
в сервисе «Разъяснения 
ФНС, обязательные для 
применения налоговы-
ми органами»

Как работает электронный 
документ

Юридическая значимость электрон-
ного документооборота основана на ис-
пользовании электронной подписи. С 
01.01.2014 года налоговые органы при-
нимают налоговую отчетность в элек-
тронной форме, подписанную усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью. Этот вид подписи наиболее 
защищен. Все файлы, которыми обмени-
ваются налоговики и налогоплательщи-
ки передаются зашифрованными. Что-
бы  прочесть информацию, потребуется 
завладеть как минимум ключами элек-
тронной подписи налогоплательщика и 
инспекции.

Операторы электронного документо-
оборота, передающие файлы,  доступа к 
ним не имеют. 

Как подготовить 
электронный документ

Подавляющий объем инфор-
мации создается в электронной 
форме. Редко кто ведет учет на бу-
маге: многочисленные программы 
автоматически  формируют фай-
лы с документами для налоговой 
службы. На сайте ФНС России на 
протяжении многих лет пользует-
ся популярностью налогоплатель-
щиков бесплатное программное 
обеспечение. Бумажные доку-
менты заполняются по формам и 
затем распечатываются для от-
правки. Электронные документы 
заполняются по установленным 
форматам, которые содержат те же 
реквизиты, что и на бумаге. Их до-
статочно подписать электронной 
подписью и отправить адресату. 
В отличие от бумажных бланков, 
актуальные форматы электрон-
ных документов всегда под рукой: 
обновляются и предоставляются 
налогоплательщику оператором 
электронного документооборота. 

Как отправить 
электронный документ

Согласно ст.80 Налогового ко-
декса Российской Федерации на-
логовые декларации (расчеты) 
представляются в электронной 
форме через оператора электрон-
ного документооборота. Это наи-
более распространенный способ. 
С января 2014 года единой точкой 
входа для взаимодействия бизне-
са с налоговой службой на сайте 
www.nalog.ru является «Личный ка-
бинет налогоплательщика юриди-
ческого лица». В нем открыты все 
данные об организации, ее расчетах 
с бюджетом, реализована возмож-
ность отправки и получения различ-
ных запросов, сведений и докумен-
тов.  Доступ к сервису открыт только 
для организаций, имеющих  усилен-
ную квалифицированную электрон-
ную подпись. Ее можно получить в 
любом удостоверяющем центре, ак-
кредитованном Минкомсвязи Рос-
сии. Их перечень доступен на сайте 
www.minsvyaz.ru

Кто обязан взаимодействовать с налоговыми органами 
в электронном виде

Согласно ст. 80 Налогового ко-
декса Российской Федерации  ис-
пользовать электронный докумен-
тооборот обязаны крупнейшие 
налогоплательщики, организации 
и предприниматели, численность 
работников которых превышает 
100 человек.

Начиная с отчетности за 1 квар-
тал 2014 года, налогоплательщики 
НДС (в т.ч. являющиеся налоговыми 
агентами), а также лица, указанные в 
пункте 5 статьи 173 НК РФ, обязаны 
представить декларацию по НДС в 
электронной форме.

Как налогоплательщикам НДС 
подготовиться к изменениям
 заранее выбрать оператора электрон-

ного документооборота и получить уси-
ленную квалифицированную электронную 
подпись;

 ознакомиться с порядком представ-
ления налоговых деклараций по НДС, 
который разъяснен в письме Министер-
ства финансов Российской Федерации от 
08.10.2013 № 03-07-15/41875. 

П.С. Логинов,
начальник отдела работы

с налогоплательщиками

Ис п о л ь з о в а н и е 
геотаргетинга по-
зволяет избежать 

дублирования информа-
ции на федеральном и 
региональных сайтах и 
предоставляет пользова-
телю возможность полу-
чить совокупность феде-
ральных и региональных 
сведений в одной точке 
входа. Регион определя-
ется автоматически в за-
висимости от места поло-

жения пользователя. При 
этом в новой версии ре-
ализована возможность 
переключения региона, 
который можно также 
найти в меню сайта.

Например, на глав-
ной странице сайта www.
nalog.ru существует попу-
лярный раздел «Контак-
ты и обращения, адреса 
инспекций». На странице 
раздела представлена ин-
формация как федераль-

ного, так и регионально-
го уровня:

 федеральная инфор-
мация – адрес и контакт-
ные телефоны ЦА ФНС 
России,

 региональная ин-
формация – по выбран-
ному региону представ-
лены как координаты 
УФНС России по субъек-
ту РФ, так и полный спи-
сок инспекций.

Таким образом, гео-

графическая ориен-
тированность нового 
сайта – еще один шаг 
Федеральной налоговой 
службы на пути к повы-
шению качества инфор-
мирования налогопла-
тельщиков. 

По материалам сайта 
www.nalog.ru

Уже два месяца как Федеральная налоговая служба запустила новую 
версию официального сайта, внедрив новый метод подачи информации 
пользователю, соответствующий его географическому положению. 
Этот метод называется геотаргетинг.

Подаем информацию 
по новому методу

Межрайонная ИФНС России № 16 
по Челябинской области

• государственный налоговый инспектор отдела выездных 
проверок (документы принимаются с 04 по 24 марта 
2014 года)

• старший государственный налоговый инспектор отдела 
предпроверочного анализа и истребования документов 
(документы принимаются с 26 февраля по 18 марта 
2014 года)

455045, г. Магнитогорск,  ул. Ворошилова, 12-б, отдел ка-
дров,  кабинет 313-а.

Контактный телефон: (3519) 55-53-23.

Межрайонная ИФНС России № 17 
по Челябинской области

• главный специалист – эксперт юридического отдела

Документы для участия в конкурсе принимаются с 25 фев-
раля по 17 марта 2014 года по адресу: 455038, г. Магнито-
горск,  проспект Карла Маркса 158/1, комната 315.

Контактный телефон: (3519) 34-04-16.

Межрайонная ИФНС России № 22 
по Челябинской области

• главный специалист – эксперт отдела кадров и безопас-
ности

• старший государственный налоговый инспектор отдела 
досудебного аудита

• старший государственный налоговый инспектор отдела 
препроверочного анализа и истребования документов 

• ведущий специалист – эксперт отдела общего и хозяй-
ственного обеспечения

Документы для участия в конкурсе принимаются с 20 фев-
раля по 12 марта 2014 года по адресу: 454038, г.Челябинск, 
ул. Часовая, 6, отдел кадров, кабинет 202-а.

Контактный телефон: (351) 728-34-05.

Межрайонная ИФНС России № 23 
по Челябинской области

• государственный налоговый инспектор аналитического 
отдела

Документы для участия в конкурсе принимаются по 
18.03.2014 по адресу: г. Миасс, проспект Автозаводцев, 63, 
кабинет 212. 

Контактный телефон: (3513) 56-51-04.

ИФНС России 
по Курчатовскому району г.Челябинска

• государственный налоговый инспектор отдела камераль-
ных проверок №4 (документы принимаются с 28 февра-
ля по 20 марта 2014 года)

• старший государственный налоговый инспектор отдела 
работы с налогоплательщиками (документы принима-
ются с 26 февраля 2014 года по 18 марта 2014 года)

• государственный налоговый инспектор отдела работы с 
налогоплательщиками (документы принимаются с 26 
февраля 2014 года по 18 марта 2014 года)

454100, г. Челябинск, ул. Чичерина, 13-а, отдел кадров и 
безопасности, кабинеты 105, 108.

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

ИФНС России 
по Ленинскому району г.Челябинска

• старший государственный налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок №1 – 1 вакансия

• старший государственный налоговый инспектор отдела 
предпроверочного анализа и истребования документов – 
2 вакансии

Документы для участия в конкурсе принимаются с 04 по 24 
марта 2014 года по адресу: 454129,  г. Челябинск, ул. Сурко-
ва, 25, отдел общего обеспечения, кабинет 38.

Контактный телефон:  (351) 728-32-77.

ИФНС России 
по Центральному району г. Челябинска

• главный специалист-эксперт юридического отдела

Документы для участия в конкурсе принимаются с 24 фев-
раля по 16 марта 2014 года. по адресу: 454080, Челябинск, 
ул.Сони Кривой, 47-а , кабинет 36.

Контактные телефоны:  (351) 728-38-10, 728-38-14.

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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Комментирует Марина Быкова, 
начальник отдела регистрации и 
учета налогоплательщиков

Каждому налогоплательщику присваивается 
единый на всей территории РФ идентификацион-
ный номер налогоплательщика (п. 7 ст. 84 НК РФ). 

Постановка граждан на учет в налоговых 
органах и внесение изменений в сведения, со-
держащиеся в Едином государственном реестре 
налогоплательщиков (ЕГРН), осуществляется 

налоговым органом по месту жительства физического лица (п.7 ст. 83 
НК РФ) на основании информации, поступающей из органов, пере-
численных в статье 85 НК РФ, то есть без участия физического лица, 
или на основании его Заявления. Речь идёт о Росреестре, ГИБДД, 
ЗАГС, миграционной службе и т.д.

Для внесения в ЕГРН изменений в сведения о фамилии «Семёнов», 
с указанием буквы «ё» вместо «е», и замене ранее выданного Свидетель-
ства необходимо обратиться в инспекцию по месту жительства. При 
себе следует иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

12+

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

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

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

«Телефон-автоинформатор» по вопросам 
применения контрольно-кассовой техни-
ки: (351) 728-25-28
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ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Как пишет в письме А. А. Семёнов, 
в 1998 году в налоговой инспекции 
ему было выдано ИНН на фами-

лию «Семенов». Налоговый инспектор 
объяснила это тем, что в паспорте напи-
сано именно так, да и буквы «ё» на клави-
атуре не предусмотрено. 

Квитанции на уплату налогов он полу-
чал на свою «неправильную» фамилию, 
оплачивал и ни о чем не беспокоился. 

Спустя два десятка лет Александр 
Александрович решил воспользоваться 
порталаом gosuslugi.ru, но к своему удив-
лению узнал, что в  электронной базе он 
не значится. 

Александр Семёнов просит помочь 
разобраться в создавшейся ситуации.    

Пишем –«Е», 
подразумеваем –«Ё»?

Ситуация

В редакцию НВ обратился житель города Челябинска с просьбой разъяс-
нить ситуацию, сложившуюся в связи с написанием его фамилии в базе 
данных государственных органов.

Дайджест документов
ФНС России в письме от 29.01.2014 № ГД-4-

3/1410@ проинформировала по вопросу применения 
пункта 1.1 и пункта 4 статьи 342 Налогового кодекса 
РФ в целях исчисления налога на добычу полезных 
ископаемых.

ФНС России в письме от 31.01.2014 № ГД-4-
3/1630@ проинформировала по вопросу исчисления 
налога на добычу полезных ископаемых при добыче 
нефти на участках недр, расположенных полностью 
или частично в границах Республики Татарстан или в 
границах Республики Башкортостан.

ФНС России в письме от 31.01.2014 № ГД-4-
3/1631@ проинформировала по вопросу применения 
положений статьи 340 Налогового кодекса РФ в ча-
сти порядка оценки стоимости добытых полезных 
ископаемых в целях исчисления налога на добычу 
полезных ископаемых.

ФНС России в письме от 03.02.2014 № ГД-4-
3/1692@ проинформировала по вопросу учёта в целях 
налогообложения прибыли организаций сумм стра-
хового возмещения, полученного по договору стра-
хования рисков возникновения убытка по операциям 
с ценными бумагами.

Приказом ФНС России от 05.02.2014 № ММВ-
7-3/39@ внесены изменения в приложения к прика-
зу Федеральной налоговой службы от 14.12.2012 № 
ММВ-7-3/957@ «Об утверждении форм документов 
для применения патентной системы налогообложе-
ния».

ФНС России в письме от 05.02.2014 № ГД-4-
3/1895@ проинформировала о порядке заполнения 
налоговой декларации по единому налогу на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности.

ФНС России в письме от 05.02.2014 № ГД-4-
3/1898@ направила для сведения и использования в 
работе письмо Минфина России от 27.11.2013 №03-
03-10/51227 о порядке учета расходов на освоение 
природных ресурсов для целей налогообложения 
прибыли организаций.

ФНС России в письме от 13.02.2014 № СА-4-
14/2279@ проинформировала о создании на сайте 
Федеральной налоговой службы нового электронно-
го сервиса «Поиск сведений в реестре дисквалифи-
цированных лиц».

ФНС России в письме от 17.02.2014 № ГД-4-
3/2216@ направила для сведения и использования 
в работе разъяснения Минфина России (письмо от 
23.01.2014 №03-03-10/2274) по вопросу о периоде 
корректировки налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций в связи с излишне начисленной суммой 
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.

ФНС России в письме от 19.02.2014 № БС-4-
11/2821@ проинформировала по вопросу представ-
ления в 2014 году налоговыми агентами сведений о 
доходах физических лиц за 2013 год.  

www.nalog.ru

Вопросы эксперту

Марина Загидуллина, профессор кафедры теории массовых коммуникаций 
ЧелГУ, доктор филологических наук

– Когда в 
русском языке 
перестало ра-
ботать «пра-
вило кроссвор-
да», что Е=Ё?

– История 
буквы Ё до-

вольно недавняя. В старославянском 
и церковнославянском языках такой 
буквы не было. Можно и сегодня по-
слушать службу в православной церк-
ви, и там не услышишь «братья и сЁ-
стры», только «братья и сЕстры».

Употреблять Ё в речи повсемест-
но стали только в XVII веке, а в XVIII 
просвещенная часть российской знати 
озаботилась нововведениями в алфа-
вит. Считается, что на введении бук-
вы Ё настояла княгиня Дашкова, но 
широко в обиход она вошла «с легкой 
руки» Н. М. Карамзина. Впрочем, для 
блюстителей высокого вкуса «ёканье» 
было настоящим пугалом, знаком 
вторжения простонародного говора 
в аристократический мир. Поэтому в 
алфавите Ё «на законных основаниях» 
появилась только в советское время, 
после специального указания Нар-

компроса в 1942 году.
Тем не менее употребление буквы 

Ё было строго предписано только в 
определенных случаях:

 при омографии, когда два разных 
слова, записанные без употребления 
Ё, выглядят одинаково и могут ввести 
читателя в заблуждение: совершен-
ный и совершённый, например;

 при печатании текста с простав-
ленными ударениями (например, для 
обучения русскому языку);

 во всех текстах для детей млад-
шего возраста и иностранцев, изучаю-
щих русский язык.

Во всех остальных случаях Ё упо-
требляется выборочно, современные 
правила лишь рекомендуют употре-
блять Ё в сложных случаях, когда ее 
неупотребление искажает смысл.

– Считается ли ошибкой в рабо-
тах абитуриентов использование в 
словах вместо «ё» буквы «е»?

– Никто из проверяющих не име-
ет права учитывать правописание Ё в 
работах абитуриентов, раз нет пред-
писывающих правил, а только реко-
мендации. 

– Перечислите наиболее распро-

страненные слова, которые произ-
носятся или пишутся неправильно.

– Фамилии! Есть масса настоящих 
трагедий – люди не могут получить 
гражданство, наследство, доказать 
родство и т. п., потому что мать, на-
пример, в паспорте «Ёжикова», а сын 
«Ежиков». Это зона строгой ответ-
ственности тех органов, что выдают 
документы, здесь Ё абсолютно обяза-
тельна, родители должны присталь-
но следить за любыми документами, 
оформляемыми на детей, с самого их 
появления на свет, и специально вну-
шать детям такое же ревностное от-
ношение к Ё в фамилии на будущее. 
Это, конечно, путь нелегкий, но вы-
хода нет. 

– Сформулируйте основные пра-
вила употребления буквы Ё. Есть ли 
способы самопроверки.

– Никаких правил нет, только 
«живой язык». Странно произнести 
«ты идЕшь?» вместо «ты идЁшь». Так 
что тут проблем нет. А вот с именами  
и фамилиями – да, проблем много. 
Люди с буквой Ё в фамилии вынужде-
ны всю жизнь бороться за ее правиль-
ное произнесение и написание. 

Уважаемый 
Сергей Николаевич!

 

Руководство и коллектив
УФНС России по

 Челябинской области,
редакция газеты  

Поздравление С.Н. Раинчику, 
заместителю руководителя УФНС России
по Челябинской области

Примите самые искренние поздравле-
ния с Юбилеем – важным и значимым 
событием в жизни!

На протяжении многих лет Вы 
успешно и профессионально отра-
батываете вопросы автоматизации 
информационных систем налоговых 
органов, упрощая и ускоряя тем са-
мым функционирование всех ин-
спекций Челябинской области.

В реализации ряда направлений 
Вам фактически приходилось быть 
первопроходцем, и Вы всегда справ-
лялись с порученным делом каче-
ственно и своевременно.

Вот и сегодня  на Вас возложе-

но вне-
д р е н и е 
новой прогрессивной информаци-
онной системы, которая позволит 
сделать качественный скачок, как в 
налоговом администрировании, так 
и в предоставлении налогоплатель-
щикам всего комплекса государ-
ственных услуг.

Желаем Вам успешной реализа-
ции нового проекта, взвешенности и 
продуманности принимаемых реше-
ний, терпения и удачи.

Счастья, доброго здоровья, 
успехов и благополучия!


