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ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Официально
Приказом ФНС России от 24 апреля 

2014 года № ММВ-10-4/440@ Тугушевой 
Наталье Михайловне продлен срок заме-
щения должности заместителя руководи-
теля Управления Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области на один 
год до 14.05.2015.

Приказом ФНС России от 10 апре-
ля 2014 года № ММВ-10-4/373@ Бирюку 
Михаилу Михайловичу продлен срок заме-
щения должности заместителя руководи-
теля Управления Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области на один 
год до 18.04.2015.

Приказом ФНС России от 10 апреля 
2014 года № ММВ-10-4/373@ Екимовой 
Марине Владимировне продлен срок заме-
щения должности заместителя руководи-
теля Управления Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области на один 
год до 29.04.2015.

Приказом УФНС России по Челябин-
ской области от 01.04.2014 № 02-02/1/183 
Васильевой Наталье Львовне продлен срок 
нахождения на государственной граж-
данской службе в должности начальни-
ка хозяйственного отдела Управления по 
25.04.2015. 

Анонс
Спроси о 
налоговых вычетах

– Какие документы 
необходимо собрать 
для подачи декларации 
и получения вычетов? 

Изменился ли размер налоговых вычетов на по-
купку жилья, лечение и обучение? Можно ли од-
новременно получить несколько вычетов?

На эти и другие вопросы Вам готовы ответить в 
ходе «прямой линии» ведущие специалисты УФНС 
России по Челябинской области.

Свои вопросы направляйте до 20 мая 2014 года по 
электронной почте редакции evg@telecom.unets.ru .

ВНИМАНИЕ! 
Новый телефон справочной службы 

УФНС России по Челябинской области: 

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

мация о порядке исчисления 
и уплаты налогов, правах и 
обязанностях налогопла-
тельщиков, полномочиях на-
логовых органов и их долж-
ностных лиц. 
л

Правоохранители и налоговики 
призывают к защите 
государственных интересов

На Южном Урале завершилась 
Всероссийская акция

Не забывайте отчитаться за 
валютные операции

Приветствуя собрав-
шихся, руководитель 
Управления Алек-

сандр Путин поздравил с та-
ким знаковым для налоговой 
службы региона событием.

«Роль общественных ор-
ганизаций в социально-эко-
номической жизни общества 
всегда была существенной, 
так как они обеспечивают до-
верие между властью и обще-
ством», – подчеркнул Алек-
сандр Валентинович.

В состав Совета вошли 
девять человек – представи-
телей различных отраслей, 
что по мнению А.В. Путина 
«позволит уйти от «узкой» 
налоговой специализации и 
обеспечит принятие взвешен-
ных решений с учетом разно-
сторонних мнений».

В ходе заседания были из-
браны Председатель и его за-
меститель. Ими стали дирек-
тор Челябинского филиала 
Финансового университета 

при Правительстве РФ Ана-
толий Якушев и заведующий 
кафедрой международного 
менеджмента ЮУрГУ Юлия 
Бабанова.

До конца текущего года 
запланировано обсуждение 
таких направлений, как об-
служивание налогоплатель-
щиков, формирование мо-
тивации у граждан к уплате 
налогов, противодействие 
коррупции. Изучение дан-
ных вопросов с позиции 
общественности позволит по-
новому взглянуть на решение 
многих задач, стоящих перед 
налоговыми органами Челя-
бинской области.

Евгения ЮДИНА

В налоговой службе начал 
работу Общественный совет

Официально

В УФНС России по 
Челябинской области 
состоялось первое за-
седание Общественно-
го совета.

    Событие месяца                           Стр. 8
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В Управлении ФНС России по Челябинской области со-
стоялось очередное заседание Координационного совета 
по вопросам, затрагивающим интересы малого и средне-
го предпринимательства.

Электронный документооборот 
разрушит административные барьеры

В работе совета приняли 
участие представители об-
ластного отделения обще-

российской общественной ор-
ганизации «ОПОРА России» и 
Челябинской региональной об-
щественной организации «Союз 
промышленников и предприни-
мателей».

Начальник отдела налого-
обложения юридических лиц 
Управления И.Н. Несмиянов 
обратил внимание присутствую-
щих, что с 1 января 2013 года обя-
занность по уплате «вмененного» 
налога возникает у хозяйству-
ющего субъекта с даты его по-
становки на учет в качестве пла-
тельщика ЕНВД и прекращается 
в момент снятия с такого учета. 
При этом ЕНВД рассчитывается 
исходя из потенциально возмож-
ного дохода, а не из фактически 
полученного налогоплательщи-
ком в результате его деятельно-
сти.

Снятие с учета плательщи-
ка ЕНВД при прекращении им 
предпринимательской деятель-
ности, облагаемой единым на-
логом на вмененный доход, 
осуществляется на основании 
заявления, которое подается в на-
логовый орган в течение 5 дней 
со дня прекращения облагаемой 
ЕНВД предпринимательской де-
ятельности.

До снятия с учета в качестве 
плательщика сумма «вмененно-
го» налога исчисляется по соот-
ветствующему виду предприни-

мательской деятельности, исходя 
из имеющихся физических пока-
зателей и базовой доходности за 
месяц. При этом согласно гл.26.3 
Налогового кодекса Российской 
Федерации представление «ну-
левых» деклараций по налогу не 
предусмотрено.

На отсутствие оснований для 
предоставления в налоговые ор-
ганы «нулевых» деклараций по 
ЕНВД указано в информацион-
ном письме Президиума ВАС РФ 
от 05.03.2013 г. №157 и в письме 
Минфина России от 23.04.2012 
№03-11-11/135.

Начальник отдела регистра-
ции и учета налогоплательщиков 
Управления М.Н. Быкова рас-
сказала об изменениях законо-
дательства в части регистрации 
юридического лица. С 01.07.2013 
года каждая организация обя-
зана обеспечить достоверность 
сведений в ЕГРЮЛ об адресе, по 
которому можно связаться с юри-
дическим лицом. При этом адрес, 
указанный в уставе организации 
в качестве юридического, может 
отличаться от адреса местона-
хождения, а сведения о нем из 
ЕГРЮЛ могут не совпадать с дан-
ными устава.

Марина Николаевна поясни-
ла, что по адресу местонахожде-
ния, указанному в Едином госу-
дарственном реестре юридических 
лиц, необходимо обеспечить 
получение корреспонденции, на-
правленной для организации, в 
том числе из налоговых органов. 

В настоящее время риск неполу-
чения юридически значимых со-
общений лежит на организации. 
Недостоверность адреса место-
нахождения в ЕГРЮЛ не только 
осложнит ведение предприни-
мательской деятельности, но и 
является основанием для адми-
нистративной ответственности 
руководителя компании, а также 
требования налоговых органов о 
ее ликвидации.

Начальник отдела работы с 
налогоплательщиками Управле-
ния П.С. Логинов проинформи-
ровал участников Координаци-
онного совета о возможных путях 
повышения доступности услуг 
налогоплательщиками, устране-
ния административных барьеров, 
возникающих у предпринимате-
лей в муниципальных образова-
ниях, где отсутствуют централь-
ные офисы налоговых инспекций 
области.

Павел Сергеевич отметил, что 
10 налоговых инспекций области 
межрайонного уровня ведут при-
ем налогоплательщиков в 29 го-
родах и селах региона на террито-
риально-обособленных рабочих 
местах. В эти дополнительные 
отделения налоговых инспекций 

посетители могут обратиться с 
заявлениями, получить готовые 
документы, посетить бесплатные 
семинары, прийти на личный 
прием к руководству инспекции. 
График приема налогоплатель-
щиков не отличается от расписа-
ния центральных офисов.

Повысить доступность услуг 
призвана система многофункци-
ональных центров предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг.

С 2012 года налоговые органы 
взаимодействуют с МФЦ региона 
и планируют в дальнейшем, по 
мере их создания в различных на-
селенных пунктах области, рас-
ширять сотрудничество.

Упростить взаимодействие 
бизнеса с налоговой службой 
призваны электронные услуги: в 
настоящее время на сайте ФНС 
России доступно более 30 Интер-
нет-сервисов. 

В январе 2014 года для ор-
ганизаций на всей территории 
Российской Федерации стал до-
ступен сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика юридическо-
го лица».

Одним из эффективных 
средств сокращения администра-

тивных барьеров служит система 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия. Налоговая 
служба ежедневно предоставляет 
сведения по запросам органов 
власти федерального, региональ-
ного и местного уровня. Взаимо-
действие в электронном виде по-
зволяет сократить число личных 
обращений предпринимателей в 
налоговые органы за различными 
справками и сведениями.

Подводя итоги, замести-
тель руководителя Управления 
М.В.Екимова обратила внимание 
участников Координационно-
го совета, что налоговой службе 
интересны вопросы и пробле-
мы, возникающие в ходе взаи-
модействия у малого и среднего 
предпринимательства. Марина 
Владимировна предложила пред-
ставителям общественных объ-
единений активнее ставить на 
обсуждение темы, связанные с 
совершенствованием системы 
налогового администрирования, 
использовать возможности кон-
структивного диалога в решении 
вопросов, затрагивающих инте-
ресы бизнес-сообщества. 

УФНС России
по Челябинской области

В ходе своего выступления 
заместитель руководителя 
Управления М.В. Екимо-

ва рассказала, что НДС является 
одним из бюджетообразующих 
налогов, доля которого в общем 
объеме поступлений в консоли-
дированный бюджет по итогам 
прошлого года составила по реги-
ону около 17%. Именно поэтому 

контроль за обоснованностью 
возмещения этого налога явля-
ется одним из приоритетных на-
правлений деятельности налого-
вых органов.

Марина Владимировна также 
разъяснила, что с точки зрения 
налогового администрирования 
НДС занимает одну из лидиру-
ющих  позиций по количеству 
устанавливаемых нарушений за-
конодательства при проведении 
налоговых проверок. Так, более 
45% доначислений по результа-
там  контрольных мероприятий 
составляет именно НДС.

По результатам камеральных 
и выездных налоговых прове-
рок за прошлый год доначисле-
но 1,6 миллиарда рублей НДС 
и отказано в возмещении 712 
миллионов рублей. Всего в 2013 
году по вопросу обоснованности 
возмещения НДС налоговыми 
инспекциями проведено 4,7 ты-
сячи камеральных налоговых 
проверок, из которых в каждой 
седьмой установлены факты не-

правомерного возмещения НДС. 
Признано необоснованным воз-
мещение НДС в сумме свыше 500 
миллионов рублей.

Почти на 950 миллионов ру-
блей уменьшена ранее заявлен-
ная к возмещению сумма НДС 
путем представления налогопла-
тельщиками уточненных налого-
вых деклараций.

В ходе пресс-конференции 
было также отмечено, что на 
основе материалов налоговых 
проверок в ГУ МВД России по 
Челябинской области направля-
ются сообщения о совершенных 
или готовящихся преступлениях, 
имеющих признаки состава пре-
ступления, предусмотренного 
статьей 159 УК РФ. Всего по со-
общениям налоговых органов 

возбуждено 34 уголовных дела 
в связи с хищением из бюджета 
бюджетных денежных средств 
путем незаконного возмещения 
НДС.

Исполняющий обязанности 
руководителя Межрегионального 
управления Федеральной службы 
по финансовому мониторингу по 
УрФО А.Л. Румянцев поблаго-
дарил Управление за предостав-
ленную возможность в очередной 
раз пообщаться с журналистами 
Южного Урала и рассказал об 
основных трендах ведомства, на-
зываемого «финансовой развед-
кой». Андрей Львович отметил, 
что в России идет полномасштаб-
ный процесс преобразования фи-
нансовой системы. И совместная 
работа с мощным партером – Фе-

деральной налоговой службой – 
позволит эффективнее бороться 
с таким антисоциальным явлени-
ем, как «технические фирмы».

Участники встречи ответи-
ли на многочисленные вопросы 
журналистов и выразили общее 
мнение, что подобные меропри-
ятия позволяют рассказать, какие 
совместные действия предприни-
маются различными ведомства-
ми для пресечения финансовых 
преступлений. Основная задача 
– это сформировать в обществе 
позицию нетерпимости и осуж-
дения тех налогоплательщиков, 
которые пытаются использовать 
различные «серые схемы» и на-
живаться за счет государственно-
го бюджета. 

Евгения ЮДИНА

Правоохранители и налоговики призывают 
к защите государственных интересов

В УФНС России по Челябинской области для региональ-
ных и местных СМИ проведена очередная встреча в 
режиме видеоконференц-связи. В ходе общения с жур-
налистами обсуждалась тема организации работы в 
сфере противодействия хищению бюджетных денеж-
ных средств путем незаконного возмещения сумм НДС. 
Инициируя мероприятие, региональная налоговая служ-
ба пригласила к разговору представителей федеральной 
службы финансового мониторинга, министерства вну-
тренних дел, прокуратуры, следственного комитета.

Событие Службы

И.О. руководителя Межрегионального 
управления Федеральной службы по финан-
совому мониторингу по УрФО А. Л. Румянцев
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Мнение эксперта

Специальные налоговые ре-
жимы не только создают до-
полнительные налоговые 

преференции для субъектов малого 
предпринимательства, но и влекут 
за собой социально-экономическую 
значимость в виде развития произ-
водства, расширения инвестицион-
ной деятельности, увеличения заня-
тости населения.

Рост налоговых поступлений в 
бюджет региона также предопределя-
ет существенную роль малого и сред-
него бизнеса в экономике России. 

В 1 квартале 2014 года сумма на-
логовых поступлений по специаль-
ным налоговым режимам выросла 
относительно соответствующего пе-
риода прошлого года на 38,6 млн ру-
блей (или 3%) и составила более 4% от 
общего объема поступлений в консо-
лидированный бюджет Челябинской 
области. 

На 1 апреля текущего года на Юж-
ном Урале специальные налоговые 
режимы применяют почти 139 тысяч 
налогоплательщиков, в том числе 92 
тысячи являются индивидуальными 
предпринимателями. 

В результате камеральных нало-
говых проверок дополнительно на-
числено платежей по специальным 
режимам 10,5 млн рублей, что боль-
ше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 4,3 млн 
рублей (или на 31%). Взыскано по 
камеральным проверкам 6,6 млн ру-
блей (или 63%).

Осуществляя контроль за нало-
гоплательщиками, применяющими 
специальные налоговые режимы, 
выявляется занижение или не отра-
жение в декларациях налогооблагае-
мых объектов, представление при их 
наличии «нулевых» деклараций, не 
представление деклараций при фак-
тическом осуществлении деятель-
ности, ведение бизнеса без государ-
ственной регистрации и постановки 
на налоговый учет.

Работа в рамках камерального 
контроля организована в тесном вза-
имодействии с рядом государствен-
ных и муниципальных структур. Так, 
осуществляется совместная работа со 
следующими региональными ведом-
ствами: Министерством строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства, Минэкономразвития, 
Управлением автодорожного надзо-
ра, Росреестром, а также администра-
циями городов и районов области.

Чаще всего нарушения на-
логового законодательства уста-
навливаются в следующих сферах 
деятельности: оказание услуг по пре-
доставлению в аренду недвижимого 
имущества, предоставление в аренду 
торговых мест на рынке; деятель-
ность с использованием арендован-
ного (или собственного) имущества, 
в том числе торгово-остановочных 
комплексов, шиномонтажных ма-
стерских, автозаправочных станций, 
автостоянок, киосков и павильонов; 
розничная торговля на рынках; осу-

ществление налогоплательщиками 
внешнеэкономической деятельно-
сти; деятельность налогоплатель-
щиков, осуществляющих перевозки 
пассажиров; контроль за правомер-
ностью осуществления деятельно-
сти, подлежащей лицензированию. 

Только за первые три месяца те-
кущего года в результате контроля за 
налогоплательщиками, осуществля-
ющими указанные виды деятельно-
сти, в рамках камеральных проверок 
направлено более одной тысячи со-
общений с требованием представ-
ления пояснений или внесения ис-
правлений в налоговую отчетность и 
приглашение на комиссию по лега-
лизации объектов налогообложения.

В результате налогоплательщи-
ками представлено 949 уточненных 
налоговых деклараций, увеличивших 
налоговые обязательства на 9,5 млн 
рублей. В бюджет уже поступило 9,1 
млн рублей. Кроме того, 55 организа-
ций и индивидуальных предприни-
мателей привлечены к постановке на 
учет в качестве налогоплательщиков.

В целях повышения налоговой 
грамотности и формирования нало-
говой культуры ФНС России на по-
стоянной основе ведется  широкая 
информационно-разъяснительная 
работа.

Ведь независимо от масштабов 
бизнеса каждый субъект предпри-
нимательской деятельности обязан 
платить законно установленные на-
логи.  

В.Н. Сухомлинова
начальник отдела

камерального контроля

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса является важнейшей государственной задачей, и 
имеющиеся на сегодняшний день подходы к налоговому администрированию данной категории налогоплательщиков направ-
лены на ее решение.

Платить налоги обязан каждый субъект 
предпринимательства 

Статистика и аналитика

Одним из способов взаимодействия с налоговыми 
агентами по вопросам полноты и своевременности 
перечисления налога на доходы физических лиц 

(или НДФЛ) в бюджет являются комиссии по легализации 
заработной платы. 

Заседания комиссий проходят в форме аргументиро-
ванного диалога, направленного на побуждение работо-
дателей своевременно и в полном объеме перечислять в 
бюджет налог, удержанный из доходов физических лиц, 
поддерживать достойный уровень заработной платы и не 
допускать использование «теневых» схем оплаты труда.

В первоочередном порядке на комиссии приглашают:
 работодателей, выплачивающих заработную плату 

ниже среднего уровня по видам экономической деятель-
ности (или ВЭД) в регионе;

 налоговых агентов, имеющих задолженность по пере-
числению НДФЛ;

 налоговых агентов, снизивших поступления НДФЛ 
относительно предыдущего налогового периода более чем 
на 10 процентов.

Перечень работодателей, выплачивающих заработную 
плату ниже среднего уровня по ВЭД, определяется путем 
анализа сведений о доходах физических лиц, представлен-
ных в налоговые органы по истечении календарного года, 
и сопоставления данных о средней заработной плате по 
ВЭД, полученных от Челябинскстата. 

В результате анализа сведений о доходах за 2012 год на-
логовыми органами Челябинской области выявлено, что 
из более 57 тысяч работодателей около четверти (или 12,8 
тысяч) выплачивали заработную плату ниже средней по 
соответствующему виду экономической деятельности. 

В течение 2013 года и первые три месяца 2014 года на 
совещания в налоговые инспекции были приглашены 
около 8 тысяч представителей работодателей.

В результате почти половина из них повысила заработ-
ную плату. В бюджет дополнительно поступило 135 млн 
рублей. 

В начале текущего года региональным налоговым ве-
домством согласованы формы информационного обмена 
с Государственной инспекцией труда в Челябинской об-
ласти. Это позволяет выявлять работодателей, выплачи-
вающих заработную плату ниже минимального размера, 
установленного Трехсторонним соглашением, заключен-
ным между  Правительством области, профсоюзами и ра-
ботодателями.

По результатам работы с налоговыми агентами, нару-
шающими сроки перечисления НДФЛ, удержанного из 

доходов физических лиц, у 17 тысяч налоговых агентов 
выявлены расхождения между суммами удержанного и 
перечисленного налога за 2012 год.

Помимо работы комиссий, налоговые органы активно 
взаимодействуют с прокуратурой и органами местного са-
моуправления. Так, в адрес прокуратуры и муниципалите-
тов для работы направлена информация в отношении 2,3 
тысяч агентов, нарушивших сроки перечисления НДФЛ. 
В результате погашена задолженность по налогу в бюджет  
свыше 287 млн рублей.

Еще одним направлением данной работы является вы-
явление работодателей, допускающих в течение года сни-
жение поступлений по НДФЛ более чем на 10% по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года.

В течение прошлого года выявлено около 9 тысяч таких 
организаций и индивидуальных предпринимателей. Об-
щая сумма снижения поступлений по данной категории 
оценивается в 1 млрд рублей. В заседаниях комиссий по 
легализации заработной платы приняли участие более 4,8 
тысяч работодателей этой категории, из которых 3,7 тысяч 
представили обоснованные пояснения допущенного сни-
жения поступлений; 1,7 тысяч работодателей увеличили 
поступления в бюджет по НДФЛ почти на 126 млн рублей.

В результате работы комиссий по легализации объек-
тов налогообложения по перечисленным направлениям 
работы с налоговыми агентами поступило около 550 млн 
рублей налога на доходы физических лиц. 

О.В. Мавлютова,
главный государственный

налоговый инспектор отдела
налогообложения имущества и

доходов физических лиц

Налог на доходы физических лиц охватывает разнообразные источники доходов граждан, поскольку связан с различными сфе-
рами их деятельности. Причем основная доля этого налога поступает от организаций и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся налоговыми агентами. На них возложена обязанность по исчислению и уплате налога в бюджет, удержанного из 
доходов налогоплательщиков – физических лиц.

Результат работы комиссий – 
поступление полумиллиарда рублей НДФЛ



Визитная карточка

Для справки: 
Владимир Петрович КОТОВ родился 11 февраля 

1952 года в селе Юшково Каслинского района.
Окончил  Свердловский институт сельского хо-

зяйства по специальности «Ученый-агороном».
Служил на подводном флоте. После демобили-

зации работал секретарем комсомольской органи-
зации, агрономом совхоза «Муслюмовский». В 1978 
году избран секретарем парткома хозяйства.

Работал директором совхоза, первым секретарем 
Сосновского РК КПСС, начальником ГУ сельского 
хозяйства и продовольствия Челябинской области. 
Руководил управлением сельского хозяйства Со-
сновского района, управлением по развитию расте-
ниеводства и координации деятельности КФХ Мин-
сельхоза Челябинской области.

В октябре 2010 году избран Главой Сосновского 
муниципального района.

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

Награжден медалью «За трудовую доблесть», 
Знаком отличия «За заслуги перед Челябинской об-
ластью», имеет звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ».

Объем инвестиций за прошлый год 
превысил 8,5 миллиардов рублей, из 
которых  5,5 миллиардов рублей – 
это инвестиции в жилье.

– Владимир Петрович, 
как в Сосновском районе раз-
виваются производства?

– Сосновский район 
– это перспективный, ди-
намично развивающаяся 
территория, находящаяся 
всего лишь в 30 километрах 
от областного центра.

Только реализация про-
дукции исчисляется двумя 
десятками миллиардов ру-
блей в год. Если сравнить, 
например, с  Уйским рай-
оном, то там эта цифра – 
всего лишь 570 миллионов 
рублей.

Идет развитие не только 
сельского хозяйства, но и 
промышленного сектора.

Это – «Уралтрансгаз», 
фабрика «Макфа», птице-
фабрика «Равис».

Построен новый кра-
новый завод (стоимость 
проекта около 500 милли-
онов рублей), автосервис 
MAN в районе Полетаево 
(стоимость проекта – 118 
миллионов рублей, создано 90 
новых рабочих мест), швей-
ная фабрика в Кременкуле, 
фабрика печенья «Фла-
минго». 

При запуске новых про-
ектов, прежде всего ставит-
ся задача развивать только 
экологически чистые про-
изводства. Территория Со-
сновского района должна 
быть «чистой зоной».

– Наверняка отбоя нет 
от жилающих поселиться в 
Ваших краях?

–Да, соответствующая 
экологическая обстановка 
делает территорию инте-
ресной для проживания. 
Поэтому высокими тем-
пами идет строительство 
жилья. 

Всего за прошлый год 
введено в эксплуатацию 
более 167 тысяч квадрат-
ных метров жилья и 18 ты-
сяч квадратных метров уже 
в первом квартале текущего 
года. По объемам строи-
тельства – это третье место 
в области после Челябин-
ска и Магнитогорска.

Вообще, объем инве-
стиций за прошлый год 
превысил 8,5 миллиардов 

рублей, из которых  5,5 
миллиардов рублей – это 
инвестиции в жилье.

 – А что в планах?
– В планах – строи-

тельство двадцати новых 
поселков, новой четырех-
полосной дороги. Ведут-
ся  переговоры по строи-
тельству магазинов IKEA 
и METRO. Если эти про-
екты будут реализованы, 
то огромный оборот даст 
существенные налоговые 
поступления. 

Идет также процесс 
обсуждения строитель-
ства  Томинского ГОКа, 
буквально недавно это ста-
ло темой разговора у ис-
полняющего обязанности 
губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровско-
го. РМК (Российская медная 
компания) готова вложить в 
этот проект 44 миллиарда 
рублей. Это проект феде-
рального уровня. Говоря 
словами Главы региона,  
«для соединения техни-
ческих вопросов с обще-
ством» создана комиссия,  
которую возглавил заме-
ститель Председателя Пра-
вительства И.Е. Феклин. 
Будут проводиться государ-
ственные экологические 
экспертизы, поэтому стро-
ительство отложено на год. 
Это будут огромные до-
полнительные налоговые 
доходы.

– Как обстоят дела с 
малым бизнесом? Помогае-
те ему встать на ноги? 

– Сегодня в районе 
действует более двух ты-
сяч предприятий малого и 
среднего бизнеса, на кото-
рых трудится почти 30 про-
центов всего занятого на-
селения. Это около шести 
тысяч человек. 

Оборот субъектов пред-
принимательства составил 
в 2013 году 9,2 миллиардов 
рублей.

Поддержка и разви-
тие предпринимательства 
осуществляется по трём 
основным направлениям: 
финансовая, имуществен-
ная и информационная. 

Работает информаци-
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Знакомьтесь, очередной гость рубрики «Визитная карточка» Глава Сосновского муни-
ципального района Владимир Петрович Котов.

Запуск производств – это 
новые налоговые поступления

Налоговые инспекции Челябинска 
приглашают на бесплатные семинары 

Как заполнить декларацию 
о доходах и вернуть налог?

14 мая
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

15 мая
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.

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

Начало в 16:00.

21 мая
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

22 мая
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

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

24 мая
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

28 мая
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

29 мая
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

СеминарыСеминары

«Типичные ошибки 
налогоплательщиков: 
практические пример» 

 

14 мая
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

15 мая
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.

22 мая
ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

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

23 мая
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

28 мая
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

29 мая
ИФНС России по Советскому району г. Челябин-

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

Полная информация о графике проведения тер-
риториальными налоговыми органами семинаров 
размещена на интернет-сайте www.nalog.ru  
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О Сосновском районе 
одной фразой

Оборот крупных и средних 
предприятий в 2013 году составил 
свыше 23,7 миллиардов рублей.

Объем инвестиций в модерни-
зацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры в 2013 году составил 
около 73 миллионов рублей.

В прошлом году в местный бюджет поступило 
160 миллионов рублей имущественных налогов.

Благодаря запуску фирменного 
автосервиса MAN создано 90 новых 
рабочих мест.

онно-консультационный 
Центр для предпринима-
телей, создан и действует 
Общественный коорди-
национный Совет по раз-
витию малого и среднего 
предпринимательства. 
Приступил к работе Обще-
ственный представитель 
Уполномоченного по за-
щите прав предпринима-
телей. 

Все эти структуры при-
званы помочь предпри-
нимателям, сократить ад-
министративные барьеры 
между бизнесом и властью.

– Судя по всему, нало-
гооблагаемая база растет. 
А куда идут налоги?

 – По итогам прошлого 

года было получено око-
ло 250 миллионов рублей 
дополнительных доходов, 
которые в основном пошли 
на социальные нужды. 

На территории действу-
ют 22 муниципальные це-
левые программы.

Прежде всего, это про-
грамма «Здоровье». Напри-
мер, в ремонт больницы 
вложили более ста милли-
онов рублей. По словам 
Губернатора области, такой 
больницы нет даже в Челя-
бинске. Продуманы даже 
такие мелочи, как автомат 
по надеванию бахил. Это 
очень важно для пожилых 
людей. Впервые я это уви-
дел в Белоруссии, и вот 

теперь 5 автоматов стоят в 
нашей больнице.

В дошкольное и школь-
ное образование ежегодно 
вкладываем около 40 – 50 
миллионов рублей. Во всех 
школах установлены евро-
окна, практически все шко-
лы и детские сады отремон-
тированы. 

В прошлом году в са-
диках дополнительно от-
крыто 640 мест, в «Красном 
поле» поставили новый 
модульный детский сад. В 
планах до 2016 года – от-
крыть еще 5 дошкольных 
учреждений. Участки уже 
подобраны, оформлены 

все документы. Этим бу-
дет практически закрыта 
очередность на получение 
мест в детском саду.

Планируется строи-
тельство школы на 1000 
мест у «Белого хутора», 
куда со всех окрестно-
стей будут свозить детей 
школьные автобусы. Пока, 
к сожалению, родители 
вынуждены возить детей 
на учебу в Челябинск.

– Владимир Петрович, 
есть ли резервы в получении 
дополнительных доходов? 

– В 2013 году бюджет 
района составил 2,1 мил-
лиарда рублей. Когда-то 
было моей мечтой – бюд-
жет в 2 миллиарда. Сейчас 
мы перешагнули намечен-
ную планку и думаю, такие 
же цифры будут и в теку-
щем году. 

Стремимся искать соб-
ственные резервы, кото-
рые на сегодня есть. 

По нашим подсчетам 
порядка 150 – 200 мил-
лионов рублей можно 
собирать налогов допол-
нитльно. Для этого нужна 
четкая совместная работа 
администрации и налого-
вой инспекции в рамках 
комиссии по взысканию 
налогов и недоимок.

Ведь наши действия 
взаимовыгодны: с одной 
стороны, это повышение 
сбора налогов, а с другой 
– налоги району жизненно 
необходимы. Ведь одно же 
дело делаем!  

Беседовала 
Евгения ЮДИНА,

главный редактор 
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Визитная карточка

Фотографии предоставлены Администрацией Сосновского муниципального района

Налоговые инспекции Челябинска 
приглашают на бесплатные семинары 

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

15 мая
ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

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

21 мая
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

22 мая
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

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

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

Начало в 16:00.

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

Начало в 16:00.

23 мая
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

28 мая
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

 Досудебное урегулирование 
налоговых споров 

14 мая
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

15 мая
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

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

21 мая
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.

23 мая
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

28 мая
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

29 мая
ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

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

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

Начало в 16:00.

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

СеминарыСеминары

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ  

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС 

«АНКЕТИРОВАНИЕ»
www.nalog.ru

О

«



Дайджест событий6 Газета «Налоговые вести» | № 4 (302), апрель 2014 г.

Налоговики пригла-
сили за «круглый 
стол» представи-

телей территорий, подве-
домственных Межрайон-
ной ИФНС России № 22 
по Челябинской области, 
- Аргаяшского, Кунашак-
ского и Сосновского му-
ниципальных образова-
ний.

Основной темой раз-
говора стала проводимая 
в области кампания по де-
кларированию граждана-
ми доходов, полученных 
за прошлый год.

Открыл встречу Глава 
Сосновского района Вла-
димир Котов, который об-
рисовал социально-эко-
номическую ситуацию в 
территории и подчеркнул 
значимость для местного 
бюджета налога на доходы 
физических лиц.

Помощник руково-
дителя УФНС России 
по Челябинской области 
Валентина Зыкова под-
робно остановилась на 
разъяснении целей прово-

димых информационных 
мероприятий, а важность 
НДФЛ подтвердила стати-
стикой: «Каждый второй 
рубль областного бюджета 
за прошлый год приходит-
ся именно на этот налог».

В.М. Зыкова обра-
тилась к журналистам с 
просьбой опубликовать 
перечень граждан, обязан-
ных подать декларацию 
не позднее 30-го апреля и 
специальный график ра-
боты, на который переш-
ли инспекции до конца 
завершения декларацион-
ной кампании.

Начальник отдела на-
логообложения имуще-
ства и доходов физических 
лиц Управления Елена Зо-
това рассказала о порядке 
исчисления и сроках упла-
ты НДФЛ, подчеркнув, 
что за несвоевременное 
представление налоговой 
декларации законода-
тельством предусмотрены 
штрафные санкции.

Исполняющий обязан-
ности начальника Меж-

районной ИФНС России 
№ 22 Виктор Уфимцев 
отчитался о ходе декла-
рационной кампании в 
подведомственных терри-
ториях, подвел итоги мар-
товских Дней открытых 
дверей и проинформиро-
вал об услугах, которые 
предлагаются декларан-
там в налоговой инспек-
ции. Речь идет о бесплат-
ных семинарах, оказании 
практической помощи 
при заполнении декла-
рации, подключении к 
«Личному кабинету на-
логоплательщика физиче-
ского лица».

Состоявшийся «кру-
глый стол» завершил 
пресс-тур налоговой 
службы по декларацион-
ной тематике. 

Впереди новые встре-
чи, которые одинаково 
полезны всем сторонам. 
Журналисты получают 
актуальную информацию 
из первых рук, а предста-
вители муниципалитетов 
и налоговой службы об-
суждают и корректируют 
формы и методы взаимо-
действия. Ведь задача на-
полнения бюджета – об-
щая. 

Евгения ЮДИНА

Пресс-тур

Представители регионального налогового ведомства провели очередную выездную встречу, состо-
явшуюся в Администрации Сосновского района.

Круглый стол

Налоговая служба завершила 
декларационный пресс-тур

Межрайонная ИФНС России 
по крупнейшим налогоплательщикам 

по Челябинской области
• ведущий специалист-эксперт юридического отдела

• специалист-эксперт юридического отдела

Документы для участия в конкурсе принимаются с 
24.04.2014 года до 14.05.2014 года по адресу: 454084, г. Че-
лябинск, ул. Кирова, 3-б, кабинет 212.

Контактный телефон: (351) 728-29-59.

Межрайонной ИФНС России № 16 
по Челябинской области

• государственный налоговый инспектор отдела камераль-
ных проверок № 1

Документы принимаются с 30 апреля по 20 мая 2014 года 
по адресу: 455045, г. Магнитогорск,  ул. Ворошилова, 12-б, 
кабинет 313-а.

Контактный телефон: (3519) 55-53-23.

Межрайонной ИФНС России № 22 
по Челябинской области

• главный государственный налоговый инспектор отдела 
работы с налогоплательщиками

• старший специалист 2 разряда отдела камеральных 
проверок №2

• государственный налоговый инспектор отдела каме-
ральных проверок №1

• государственный налоговый инспектор отдела каме-
ральных проверок №4

Документы для участия в конкурсе принимаются с 29 
апреля 2014 года по  19 мая 2014 года по адресу: 454038, г. 
Челябинск, ул. Часовая, 6, кабинет 202-а.

Контактный телефон:  (351) 728-34-05.

Межрайонной ИФНС России № 23 
по Челябинской области

• государственный налоговый инспектор отдела каме-
ральных проверок № 1

Документы принимаются по 20 мая 2014 года по адресу: 
г. Миасс, проспект Автозаводцев, 63, кабинеты 205, 206.

Контактный телефон: (3513) 56-51-04.

ИФНС России 
по Калининскому району г. Челябинска

• старший государственный налоговый инспектор отдела 
выездных проверок

Документы для участия в конкурсе принимаются с 24 
апреля 2014 года по 14 мая 2014 года по адресу: 454084, 
Челябинск, ул. Тагильская, 60-а, кабинет 29.

Контактный телефон:  (351) 728-30-13.

ИФНС России 
по Курчатовскому району г. Челябинска
• старший государственный налоговый инспектор 

отдела камеральных проверок №1

• старший государственный налоговый инспектор 
отдела предпроверочного анализа и истребования 
документов

• государственный налоговый инспектор отдела уре-
гулирования задолженности и обеспечения проце-
дур банкротства

Документы для участия в конкурсе принимаются с 29 
апреля по 19 мая 2014 года по адресу: 454100, г. Челя-
бинск, ул. Чичерина, 13-а, кабинеты 105, 108. 

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

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

ВакансииВакансииВакансии

Заместитель началь-
ника отдела урегу-
лирования задол-

женности и обеспечения 
процедур банкротства 
УФНС России по Челя-
бинской области Светла-
на Стамкуловна Акимцева 
рассказала представите-
лям ВУЗов о подготовке 
специалистов для налого-
вой сферы.

В своем докладе 
С.С. Акимцева отметила, 
что государственный об-
разовательный стандарт 
по специальности «На-

логи и налогообложение» 
включает в себя лишь 
необходимый набор дис-
циплин и учебных курсов 
для обучения специали-
ста. Такие направления в 
работе, как взыскание за-
долженности, урегулиро-
вание ее экономическими 
методами, представление 
интересов уполномочен-
ного органа в делах о бан-
кротстве в учебных заве-
дениях  практически не 
изучаются.

За короткий промежу-

ток времени существова-
ния налоговых органов 
России были заложены 
основы профессиональ-
ной подготовки налого-
вых служащих. На сегод-
няшний день в рамках 
программы всеобщего 
налогового просвещения 
особую значимость при-
обретает задача разработ-
ки и внедрения в практику 
комплексной многоуров-
невой системы обучения 
специалистов.

Евгений МАЛЬЦЕВ

В Финансовом университете обсудили 
подготовку будущих инспекторов

В Челябинском филиале Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской 
Федерации состоялся круглый стол на тему 
«Инновационно-ориентированное развитие 
малого и среднего предпринимательства: фор-
мирование инновационных компетенций спе-
циалистов».

ВНИМАНИЕ! 
Новый телефон справочной 

службы УФНС России по Челя-
бинской области: 

(351) 728-27-00
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На перспективу 

Дайджест документов
Приказом ФНС России от 13.02.2014 № ММВ-7-

2/48@ утверждены форма и порядок направления на-
логовым органом запроса оператору по приему пла-
тежей физических лиц (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 10.04.2014 № 31873).

ФНС России в письме от 25.03.2014 № ГД-4-
3/5347@ направила для сведения и использования в 
работе письмо Минфина России от 12.03.2014 № 03-
03-10/10650 по вопросу порядка учета сумм уплачен-
ного утилизационного сбора при определении нало-
говой базы по налогу на прибыль организаций.

ФНС России в письме от 31.03.2014 № ГД-4-
3/5751@ направила для сведения и использования 
в работе письмо Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации от 27.03.2014 № 
20-828 по вопросам уплаты утилизационного сбора в 
отношении колесных транспортных средств (шасси).

ФНС России в письме от 04.04.2014 № ГД-4-
3/6145@ проинформировала по вопросу применения 
системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход при оказании отдельных бытовых 
услуг.

ФНС России в письме от 04.04.2014 № ГД-4-
3/6155@ направила для сведения и использования в 
работе письмо Минфина России от 07.03.2014 № 03-
07-15/9936 о применении освобождения от налога на 
добавленную стоимость в отношении медицинских 
изделий, реализуемых на территории Российской 
Федерации.

ФНС России в письме от 04.04.2014 № ГД-4-
3/6205@ проинформировала по вопросу определения  
термина «структурное подразделение организации» 
в целях уплаты авансового платежа акциза по алко-
гольной продукции.

ФНС России в письме от 07.04.2014 № ГД-4-
3/6393@ проинформировала по вопросу применения 
положений статьи 343.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерацию.

ФНС России в письме от 07.04.2014 № ГД-4-
3/6398@ направила для сведения и использования 
в работе письмо Минфина России от 05.03.2014 № 
03-07-15/9519 о порядке округления копеек до целых 
рублей при исчислении сумм налога на добавленную 
стоимость, подлежащих уплате в бюджет.

ФНС России в письме от 07.04.2014 № ГД-4-
3/6488@ направила для сведения и использования в 
работе письмо Минфина России от 04.03.2014 №03-
06-05-01/9286 по вопросу определения  момента воз-
никновения прав на применение особенностей при 
формировании налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций в отношении деятельности, связанной 
с добычей углеводородного сырья на новом морском 
месторождении углеводородного сырья.

ФНС России в письме от 14.04.2014 № ГД-4-
3/7057@ направила для сведения и использования 
в работе письмо Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации от 10.04.2014 № 
20-984 по вопросу уплаты утилизационного сбора в 
отношении колесных транспортных средств (шасси).

ФНС России в письме от 14.04.2014 № ГД-4-
3/7092@ направлена информация об аккредитован-
ных IT-организациях (по состоянию на 11.03.2014) 
для целей применения пункта 6 статьи 259 НК РФ.

ФНС России в письме от 15.04.2014 № ГД-4-
3/7123@ проинформировала по вопросу применения 
акциза при передаче налогоплательщиком подакциз-
ной продукции (пива) организации, осуществляю-
щей проведении промо-акций.

ФНС России в письме от 17.04.2014 № СА-4-
14/7403@ проинформировала по вопросу органи-
зации работы по постановке на учет организаций и 
физических лиц в налоговых органах Российской 
Федерации на территориях Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя.

ФНС России в письме от 18.04.2014 № ГД-4-
3/7472@ направила для сведения и использования 
в работе письмо Минфина России от 26.03.2014 № 
03-07-15/13253 по вопросу применения налога на до-
бавленную стоимость сельхозпроизводителями при 
получении средств, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства.

ФНС России в письме от 18.04.2014 № ГД-4-
3/7473@ направила для сведения и использования в 
работе письмо Минфина России от 14.03.2014 № 03-
07-15/11221 по вопросу вычета у принципалов налога 
на добавленную стоимость по товарам (работам, ус-
лугам), приобретенным агентом у их продавцов для 
нескольких принципалов.

На р е з и д е н т о в , 
кроме физи-
ческих лиц и 

официальных учреждений 
России за рубежом, воз-
ложена обязанность по 
представлению отчетов о 
движении средств по сче-
там (вкладам), открытым в 
банках за пределами Рос-
сийской Федерации (ч. 7 
ст. 12 Закона № 171-ФЗ).

Отчеты представля-
ются ежеквартально, не 
позднее 30 дней со дня 
окончания квартала. По 
каждому счету (вкладу), 
открытому в банке за 
пределами территории 
Российской Федерации, 
представляется отдельный 
отчет с подтверждающи-
ми банковскими докумен-
тами.

Форма, порядок и 
сроки представления ре-
зидентами налоговым 
органам по месту своего 
учета указанных отчетов 
утверждены Постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации № 
819.

Отчет необходимо 
представлять в налоговый 
орган в двух экземплярах. 
Сведения в отчете указы-
ваются по состоянию на 
последнюю календарную 
дату отчетного квартала.

Все отраженные в от-
чете сведения должны 
быть документально под-
тверждены.

Одновременно с от-
четом должны быть пред-
ставлены заверенные в 
установленном порядке 
выписки по счетам ино-
странных банков с пере-
водом на русский язык 
либо иные равноценные 
документы, выданные 
банком в соответствии с 
законодательством госу-
дарства, в котором зареги-
стрирован банк.

Нарушение порядка 
либо сроков представле-
ния отчета влечет за собой 
привлечение к админи-
стративной ответственно-
сти (ст. 15.5 КоАП РФ):

 административный 
штраф на должностных 
лиц в размере от 4000 до 
5000 рублей и на юридиче-
ских лиц от 40000 до 50000 

рублей – за нарушение 
порядка представления 
отчета;

 административный 
штраф в отношении долж-
ностных лиц в размере 
от 30000 до 40000 рублей 
и юридических лиц от 
400000 до 600000 рублей – 
за повторное нарушение, 
допущенное в течение од-
ного года.

Значительный размер 
налагаемых штрафов обу-
словлен тем, что пренебре-
жительное отношение к 
формальным требованиям 
публичного права посяга-
ет на установленный за-
конодательством порядок 
общественных отношений 
в сфере валютного регу-
лирования, обеспечиваю-
щего устойчивость валюты 
Российской Федерации и 
стабильности внутреннего 
валютного рынка. 

Административная 

ответственность также 
наступает в случае нару-
шения сроков представ-
ления отчета. Кодексом 
предусмотрен дифферен-
цированный подход к ква-
лификации данного пра-
вонарушения. 

Размер штрафа за не-
представление отчета зави-
сит от продолжительности 
просрочки: не более чем 
десять дней; от десяти до 
тридцати дней; более чем 
на тридцать дней (ч. 6.1 – 
6.3 ст. 15.25 КоАП РФ).

Следует отметить, что 
основной объем выявля-
емых налоговыми орга-
нами нарушений связан 
с нарушениями порядка 
и сроков представления 
резидентами отчетов о 
движении средств по сче-
там (вкладам) в банках за 
пределами Российской 
Федерации.

Единственным спосо-
бом безусловного исклю-
чения ответственности 
для резидентов является 
своевременное и добросо-
вестное выполнение своих 
обязанностей, возложен-
ных на них действующим 
валютным законодатель-
ством.

И.В. Лысова,
cтарший государственный 

налоговый инспектор 
контрольного отдела 

В мероприятии принял уча-
стие начальник отдела рабо-
ты с налогоплательщиками 

УФНС России по Челябинской 
области Павел Логинов, который 
выступил с докладом о развитии 
электронных услуг для налогопла-
тельщиков.

Павел Сергеевич отметил, что 
развитие электронного документо-
оборота и дистанционного взаимо-
действия с налогоплательщиками 
является приоритетом налоговой 
службы: в текущем году количество 
сервисов на официальном сайте 
ФНС России достигло 37 единиц. 
В январе 2014 года для организаций 
на всей территории Российской 
Федерации стал доступен сервис 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика юридического лица».

Налоговой службой переведены 
в цифровые форматы все налого-

вые документы, предусмотренные 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации. Это дает возможность 
налогоплательщикам использовать 
электронный документооборот не 
только при обращении в налоговые 
органы за услугами, но и в рамках 
налогового контроля.

Юридическую значимость дис-
танционному взаимодействию на-
логоплательщиков и налоговых 
органов обеспечивает применение 
обеими сторонами квалифициро-
ванной электронной подписи.

Отвечая на вопросы представи-
телей бизнеса – участников внеш-
неэкономической деятельности, 
П. С. Логинов рассказал о новом 
электронном сервисе «Таможен-
ный союз. Заявления о ввозе това-
ров и уплате косвенных налогов», 

который размещен на сайте ФНС 
России в разделе «Электронные ус-
луги». С его помощью экспортеры 
в рамках Таможенного союза могут 
получать информацию о поступле-
нии электронной копии Заявления 
о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов из налоговых органов стра-
ны импортера (заявителя) в нало-
говые органы страны-экспортёра 
Таможенного союза.

В завершение обсуждения П.С. 
Логинов предложил представи-
телям малого и среднего бизнеса 
активнее обращаться к различным 
электронным услугам налоговой 
службы и на практике оценить пре-
имущества электронного докумен-
тооборота. 

УФНС России
по Челябинской области

В соответствии с требованиями валютного законодательства резиденты, 
осуществляющие валютные операции, обязаны вести в установленном по-
рядке учет и составлять отчетность по проводимым операциям.

За круглым столом в Южно-
Уральской торгово-промыш-
ленной палате представи-
тели бизнеса, таможенных 
и налоговых органов обсуди-
ли тему «Экспортный кон-
троль в Таможенном союзе. 
Электронный документоо-
борот. Электронная цифро-
вая подпись».

Не забывайте отчитаться 
за валютные операции

Электронные услуги 
открывают новые границы
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Дайджест документов
ФНС России в письме от 18.04.2014 № ОА-4-

13/7549@ проинформировала о порядке заполнения 
уведомления о контролируемых сделках.

ФНС России в письме от 21.04.2014 № ГД-4-
3/7582@ проинформировала о порядке отражения в 
налоговой декларации самостоятельной корректи-
ровки  налоговой базы  по налогу на прибыль орга-
низаций.

ФНС России в письме от 21.04.2014 № ГД-4-
3/7605@ направила для сведения и использования 
в работе письмо Минфина России от 24.03.2013 № 
03-07-15/12713 по вопросу уплаты НДС в качестве 
налогового агента покупателем услуг по аренде госу-
дарственного (муниципального) имущества, оказыва-
емых казенными учреждениями.

ФНС России в письме от 21.04.2014 № ГД-4-
3/7606@ направляет для сведения и использования в 
работе письмо Минфина России от 08.04.2014 № 03-
07-15/15870 об учете принятых к вычету уплаченных 
таможенному органу сумм НДС, взыскание которых 
признано судом неправомерным.

ФНС России в письме от 24.04.2014 № ГД-4-
3/8162@ направила для сведения и использования в 
работе письмо Минфина России от 17.04.2014 №03-
08-13/17554 по вопросу порядка исполнения рос-
сийской организацией функций налогового агента 
по удержанию налога с доходов в виде процентов по 
кредиту, выплачиваемых латвийскому банку.   

12+

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

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

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

«Телефон-автоинформатор» по вопросам 
применения контрольно-кассовой техни-
ки: (351) 728-25-28
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В два этапа прошли в этом году Дни открытых дверей для граждан, обязанных задекларировать 
полученные доходы за 2013 год. Мероприятия состоялись во всех территориальных инспекциях и 
семнадцати многофункциональных центрах.

Представители налогового ведомства приняли участие в семина-
ре, организованном для некоммерческих организаций (НКО) Ми-
нюстом при поддержке Общественной палаты области.

Пост-релиз

На Южном Урале завершилась 
Всероссийская акция

НКО вооружили знаниями

За четыре дня (14 и 15 марта, 
11 и 12 апреля) принято 
свыше 9600 деклараций по 

НДФЛ, из которых каждая вторая 
заполнена с помощью специальной 
программы.

Одновременно с декларировани-
ем доходов жители области активно 
подключались к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Обладателями «Личных 
кабинетов» стали около 3600 южноу-
ральцев.

Анализ полученных в ходе анке-
тирования отзывов показал, что 99 
процентов налогоплательщиков вы-
сказали удовлетворенность визитами 
в инспекции.

Налоговики делают всё возмож-
ное, чтобы граждане выполнили свои 
обязательства в установленные сроки 
и не допустили налогового правона-
рушения.

Евгения ЮДИНА

Начальник отдела регистрации 
и учета налогоплательщиков 
УФНС России по Челябинской 

области Марина Быкова рассказала о 
порядке предоставления сведений о не-
коммерческих организациях, содержа-
щихся в ЕГРЮЛ, изменениях законо-
дательства, касающиеся определения 
места нахождения НКО и их ликвида-
ции в административном порядке  по 
инициативе налоговых органов. 

Начальник отдела налогообложе-
ния юридических лиц Игорь Несми-
янов проинформировал о порядке 
налогообложения некоммерческих 
организаций, сроках представления 
отчетности, условиях перехода на спе-
циальные налоговые режимы. Были 
подробно рассмотрены вопросы на-
логообложения благотворительных 
организаций, оказывающих благотво-
рительную помощь, особенности   на-
логообложения религиозных органи-
заций.

Выступление заместителя началь-
ника отдела налогообложения имуще-
ства и доходов физических лиц Галины 
Курченковой было посвящено исчис-
лению и уплате налога на имущество 
организаций, имеющих движимое и 
недвижимое имущество.

Подводя итоги встречи, Председа-
тель Общественной палаты В.Н. Сквор-
цов отметил важность подобных встреч. 
Вячеслав Скворцов особо подчеркнул, 
что Челябинскую область можно при-
водить в пример благодаря конструк-
тивному взаимодействию исполнитель-
ной власти и общественности. 

Евгения ЮДИНА

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
25 апреля 2014 года на 67-м году 

жизни скончалась Заслуженный 
экономист Российской Федерации, 
Почетный работник ФНС России, 
бывший начальник Инспекции 
Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г. Челябинска

Надежда Ивановна 
ШУМАКОВА.

Надежда Ивановна внесла значительный вклад в 
становление финансовой и налоговой системы Челя-
бинской области.

Деловая женщина, оптимист с неиссякаемой энер-
гией, настоящий профессионал своего дела – именно 
так отзываются о Н.И. Шумаковой все, кто знает и 
кому довелось работать рядом с ней.

Заслуги Шумаковой Надежды Ивановны по праву 
отмечены государственными и ведомственными награ-
дами.

Скорбим в связи с кончиной Шумаковой Н.И., вы-
ражаем глубокие соболезнования родным и близким 
покойной.

УФНС России по Челябинской области,
ИФНС России по Советскому району г. Челябинска


