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Официально
Приказом ФНС России от 25 июня 

2014 года № ММВ-10-4/677@ Скарлыгиной 
Елене Гарифовне продлен срок замещения 
должности начальника Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы 
№ 17 по Челябинской области на один год 
до 02.07.2015.

Приказом ФНС России от 25 июня 
2014 года № ММВ-10-4/679@ Карнаухову 
Александру Георгиевичу продлен срок за-
мещения должности начальника Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 21 по Челябинской области на 
один год до 05.07.2015. 

УФНС России по Челябинской области совместно 
с территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики приглашает  
на практический семинар

Тема: «Представление налоговой и стати-
стической отчетности предприятиями
и организациями в электронном виде».
На семинары приглашаются бухгалтеры и лица, 

ответственные за предоставление отчетности в 
ИФНС и Челябинскстат.

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

Начало в 14:00.
Адрес: г. Челябинск, ул. Коммуны, 137-а, каб. 108.
Справки по телефонам: (351) 265-56-54, 265-58-26.

Срочно в номер
Рисунок юной чебаркульской 
художницы – лучший в стране

В Фе-
деральной 
налоговой 
службе под-
вели итоги 
к о н к у р с а 
детского ри-
сунка «Мои 
мечты о бу-
дущем», по-
священного 
М е ж д у н а -
родному дню защиты детей. 

Основная цель конкурса – укрепление 
патриотизма и гражданского самосозна-
ния, повышение культурного уровня и 
духовного потенциала федеральных го-
сударственных гражданских служащих 
ФНС России и их детей, а также детей из 
подшефных ФНС России детских домов.

Победителем в номинации среди детей 
в возрасте 11–14 лет стала Ольга Алексан-
дрова, воспитанница Чебаркульского дет-
ского дома № 2, с рисунком «Я хочу со-
хранить этот мир».

Поздравляем Ольгу с победой! 

Газета Управления Федеральной 
налоГовой слУжбы по Челябинской области

В числе главных приоритетов – 
малый и средний бизнес

Обслуживание 
налогоплательщиков на контроле 
Общественного совета

Если на государственной службе 
возник конфликт интересов

Говоря об итогах работы 
территориальных на-
логовых органов за 

январь–март 2014 года, 
Александр Путин отме-
тил, что за первые три 
месяца налоговые по-
ступления превысили 
показатели 1 квартала 
прошлого года на 1,8 % и 
составили 30,2 миллиар-
дов рублей.

Поступления в фе-
деральный бюджет уве-
личились на 12,4 %, в 
областной – на 3,4 %, 
в местные бюджеты 
уменьшились на 17,7 %. 
Основной объем бюд-
жетных доходов сло-
жился за счет налога на 
доходы физических лиц, 
налога на прибыль и НДС.

На 53,4 миллиона рублей 
снижена за 1 квартал задол-

женность по уплате нало-
гов и сборов в бюджетную 
систему РФ, и на 1 апреля 

этот показатель по 
администрируемым 
налогоплательщикам 
составил 19,6 милли-
ардов рублей.

Александр Вален-
тинович рассказал 
депутатам о повыше-
нии эффективности 
администрирования 
различных категорий 
налогоплательщиков, 
планировании выезд-
ных проверок, прину-
дительном взыскании 
задолженности.

Отдельно руково-
дитель регионального на-
логового ведомства оста-
новился на организации 

работы с налогоплательщи-
ками.

«В пользу дистанционного 
общения с налоговой службой 
уже сделали выбор 67 про-
центов налогоплательщиков. 
Для тех, кто обращается за 
государственными услугами в 
инспекции, работают опера-
ционные залы, которые в на-
стоящее время оформляются 
в едином фирменном стиле.   
Первый такой зал уже от-
крылся в марте месяце в нало-
говой инспекции Ленинского 
района города Челябинска», 
– отметил А. Путин. 

Евгения ЮдиНА, 
пресс-секретарь УФНС Рос-
сии по Челябинской области

Александр Путин отчитался 
перед депутатами

Официально

Руководитель УФНС 
России по Челябин-
ской области А.В. Пу-
тин принял участие в 
заседании комитета 
Законодательного Со-
брания по бюджету и 
налогам.

Событие июня: детский конкурс «Куда идут налоги»     Стр. 8
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Пресс-конференция

Инициируя мероприятие, 
региональная налоговая 
служба пригласила к раз-

говору представителей регио-
нального отделения Пенсион-
ного фонда и Банка России.

Как отметил во вступитель-
ном слове заместитель руко-
водителя Управления Михаил 
Бирюк, распоряжением Пра-
вительства РФ утвержден план 
мероприятий по оптимизации 
процедур регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, получив-
ший название «Дорожная кар-
та». Принятая государственная 
программа призвана сократить 
количество и время прохожде-
ния всех этапов создания биз-
неса.

Предполагается упростить 
процесс государственной реги-
страции, прежде всего, в отно-
шении обществ с ограниченной 
ответственностью, как основ-
ной организационно-правовой 
формы среднего и малого биз-
неса. Исключение составляют 
кредитные, страховые и иные 
финансовые организации.

Зона покрытия «Дорожной 
карты»: государственная ре-
гистрация юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей, получение заявителями 
документов из государствен-
ных органов, государственных 
внебюджетных фондов и иных 
организаций, открытие банков-
ского счета.

За основу показателей успеш-
ной реализации «дорожной 
карты» выбран рейтинг Doing 

Business, ежегодно подготав-
ливаемый Всемирным банком. 
Целевой ориентир – включение 
России в 20 лучших стран. Про-
ект рассчитан на период с 2013 
по 2018 годы.

Далее начальник отдела реги-
страции и учета налогоплатель-
щиков Управления М.Н. Быкова 
сообщила об изменениях нало-
гового законодательства и от-
дельных законодательных актов 
РФ:

 с 1 мая 2014 года отменена 
обязанность юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей  по уведомлению го-
сударственных внебюджетных 
фондов об открытии банковско-
го счёта (Федеральный закон от 
02.04.2014 № 59-ФЗ);

 со 2 мая 2014 года отмене-
на обязанность юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей уведомлять на-
логовые органы об открытии 
(закрытии) счетов в банке (Фе-
деральный закон от 02.04.2014 
№ 52-ФЗ);

 с 5 мая 2014 года отменена 
предварительная оплата устав-
ного капитала и установлена 
обязанность по оплате устав-
ного капитала в срок, не пре-
вышающий 4 месяца со дня 
государственной регистрации 
общества с ограниченной ответ-
ственностью (Федеральный закон 
от 05.05.2014 № 129-ФЗ);

 с 5 мая 2014 года отменено 
нотариальное удостоверение 
подписи заявителя при созда-
нии юридического лица, если 
документы представляются не-

посредственно в регистрирую-
щий орган лично заявителем 
с представлением документа, 
удостоверяющего его личность, 
а также при направлении доку-
ментов в регистрирующий орган 
в форме электронных докумен-
тов, подписанных усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью заявителя (Феде-
ральный закон от 05.05.2014 № 
107-ФЗ);

 с 30 сентября 2014 года со-
кращены сроки взаимодействия 
ФНС России и государственных 
внебюджетных фондов при об-
мене информацией о регистра-
ции малого и среднего бизнеса 
(Федеральный закон от 02.04.2014 
№ 59-ФЗ).

Говоря  об отмене обязанно-
сти сообщать в налоговый орган 
об открытии и закрытии бан-
ковских счетов, Марина Нико-
лаевна привела следующий при-
мер: только в прошлом году и за 
три месяца текущего года в кре-
дитных учреждениях открыто и 
закрыто около 87 тысяч счетов. 
Причем более 2,5 тысяч нало-
гоплательщиков установленную 
законодательством обязанность 
не исполнили. Общая сумма 
штрафных санкций составила 
свыше 11,5 миллионов рублей.

Заместитель управляющего 
ОПФР по Челябинской области 
Владимир Шаронов рассказал 
о новациях в законодательстве 
о страховых взносах, уплачи-
ваемых  в пенсионный фонд, а 
также пояснил порядок уплаты 
взносов предпринимателями в 
текущем году.

Говоря о совместной работе, 
Владимир Николаевич отметил, 
что за налоговыми органами за-
креплена обязанность направ-
ления в ПФР сведений о до-
ходах плательщиков страховых 
взносов за расчетный период не 
позднее 15 июня года, следую-
щего за истекшим расчетным 
периодом. После этой даты до 
окончания года налоговики бу-

дут представлять сведения о до-
ходах плательщиков страховых 
взносов в срок не позднее 1-го 
числа каждого следующего ме-
сяца.

Переданные сведения явля-
ются основанием для направ-
ления требований об уплате 
задолженности и проведения 
мероприятий по её взысканию.

«Если до 31 декабря 2015 года 
в налоговых органах будет отсут-
ствовать информация о доходах 
какого-либо предпринимателя, 
в 2016 году с него будет взыска-
на сумма взносов в размере 138 
627,84 рублей и соответствую-
щие суммы пеней», – подчер-
кнул представитель Пенсионно-
го фонда.

Далее журналисты получили 
возможность задать интересую-
щие их вопросы.

Участники встречи были 
единодушны во мнении, что по-
добные мероприятия позволяют 
донести до общественности са-
мую полную и достоверную ин-
формацию о предпринимаемых 
государством законодательных 
инициативах, направленных на 
дальнейшее формирование и 
развитие благоприятной пред-
принимательской среды. 

Евгения ЮдиНА

В числе главных приоритетов – 
малый и средний бизнес

В УФНС России по Челябинской области для региональ-
ных и местных СМИ состоялась очередная встреча в 
режиме видеоконференц-связи. В ходе общения с журна-
листами обсуждалась тема реализации проекта нацио-
нальной предпринимательской инициативы по улучшению 
инвестиционного климата в Российской Федерации.

Представители УФНС России по Челябинской 
области приняли участие в работе Форума ма-
лого и среднего бизнеса Челябинской области.

Налоговую политику региона обсудили 
на форуме предпринимателей

Заместитель управляющего  
ОПФР по Челябинской области  
Владимир ШАРОНОВ

В ходе дискуссии «Налоговая политика Российской 
Федерации и Челябинской области в 2015–2017 го-
дах», состоявшейся в Законодательном собрании Че-

лябинской области, представители федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти, общественных 
организаций предпринимателей, малого и среднего биз-
неса обсудили вопросы налогообложения недвижимого 
имущества, налогового стимулирования развития малого 
предпринимательства и инвестиционной деятельности.

Начальник отдела налогообложения имущества и до-
ходов физических лиц УФНС России по Челябинской об-
ласти Елена Зотова рассказала о подготовке к введению на 
территории Челябинской области нового порядка расчета 
налога на имущество организаций, исходя из кадастровой 
стоимости объектов.

Начальник отдела налогообложения юридических лиц 
Игорь Несмиянов прокомментировал уровень налоговой 
нагрузки на бизнес региона, проинформировал представи-

телей бизнес-сообщества о мероприятиях налоговой службы 
по организации помощи начинающим предпринимателям.

Участники Форума по итогам дискуссии приняли ре-
золюцию с предложениями федеральным и региональным 
органам государственной власти и общественным объеди-
нениям предпринимателей в целях поддержки предпри-
нимательской и инвестиционной активности, повышения 
конкурентоспособности региона. 

Евгений МАЛЬЦЕВ

С 29-го мая начали действовать новые пра-
вила предоставления выписок из государствен-
ных реестров, ведение которых закреплено за 
налоговыми органами (ЕГРЮЛ и ЕГРИП).

Иными словами, теперь открытую инфор-
мацию в отношении конкретного юридиче-
ского лица или индивидуального предприни-
мателя можно запросить в любой налоговой 
инспекции страны.

К открытым сведениям относятся, в част-
ности, наименование, юридический адрес, 
состав учредителей, данные о руководителе, 
виды деятельности, которые имеет право осу-
ществлять организация или ИП.

При этом размер платы за предоставление 
государственной услуги остался на прежнем 
уровне: 200 рублей при выполнении запроса в 
течение пяти календарных дней и 400 рублей 
– при срочном предоставлении на следующий 
рабочий день.

Если же необходимо получить копию уста-
ва, то обращаться следует в налоговую инспек-
цию по месту нахождения юридического лица.

Следует отметить, что только за три пер-
вых месяца текущего года налоговыми орга-
нами Челябинской области подготовлено и 
направлено свыше 50 тысяч сведений из госу-
дарственных реестров по запросам органов го-
сударственной власти, организаций и частных 
лиц.

Кстати

Планы и перспективы
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Мнение эксперта

В работе совета приняли уча-
стие представители Уполно-
моченного по защите прав 

предпринимателей в Челябин-
ской области, некоммерческого 
партнерства «Уральская федера-
ция содействия бизнесу».

Начальник отдела регистра-
ции и учета налогоплательщиков 
М.Н. Быкова рассказала участ-
никам встречи о мероприятиях, 
проводимых в рамках государ-
ственной программы по реали-
зации дорожной карты «Опти-
мизация процедур регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», основ-
ная цель которых – сокращение 
административных барьеров при 
создании бизнеса. Прежде всего, 
это произошедшие изменения 
законодательства в отношении 
регистрации юридических лиц 
(подробнее читайте в материале 
«В числе главных приоритетов – 
малый и средний бизнес» на стр. 2).

В планах также отмена обяза-
тельного наличия печати на до-
кументах, представленных для 
создания бизнеса и установление 
обязанности для регистрирую-
щего органа проверять комплект 
документов для исключения фор-
мальных отказов.

М.Н. Быкова также напом-
нила о сервисе «Риски бизнеса: 
проверь себя и контрагента», 
пользователи которого могут 
найти сведения не только об ор-
ганизациях, но и об индивиду-
альных предпринимателях.

Начальник отдела нало-
гообложения юридических лиц 
И.Н. Несмиянов пояснил усло-
вия для начала и прекращения 

применения патентной системы 
налогообложения. Налоговые 
органы на постоянной основе 
проводят бесплатные семина-
ры для малого бизнеса, на сайте 
ФНС России реализован сервис 
«Налоговый калькулятор», по-
зволяющий рассчитать стои-
мость патента на территории 
Челябинской области, доступна 
брошюра «Патентная система 
налогообложения в вопросах и 
ответах», подготовленная спе-
циалистами регионального на-
логового Управления.

Вместе с тем, Игорь Николае-
вич уточнил, что с начала текуще-
го года 162 предпринимателя до-
пустили нарушение срока уплаты 
налога, что в силу п.6 ст. 346.45. 

НК РФ привело к утрате права на 
применение патентной системы 
налогообложения и возникнове-
нию обязанности по исчислению 
и уплате налогов по общему ре-
жиму налогообложения.

Общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Челябин-
ской области Алевтина Владисла-
вовна Белешова также отметила, 
что уровень налоговой грамот-
ности представителей микробиз-
неса, в том числе применяющих 
патентную систему налогообло-
жения, недостаточно высокий, и 
это одна из причин наступления 
неблагоприятных последствий, 
дополнительной финансовой на-
грузки для предпринимателей.

Начальник отдела досудеб-
ного урегулирования налого-
вых споров Т.А. Федорец рас-
сказала о новациях налогового 
законодательства по досудеб-
ному урегулированию налого-
вых споров.

Татьяна Александровна на-
помнила, что с начала 2014 года 
все категории налоговых споров 
подлежат обязательной процеду-
ре досудебного урегулирования в 
вышестоящем налоговом органе. 
Для налогоплательщиков с 10 
дней до 1 месяца увеличен срок 
подачи апелляционных жалоб 
на решения налоговых органов, 
увеличены сроки обжалования 
действий (бездействия) налого-
вых органов до 1 года.

Т.А. Федорец рассказала 
участникам Координационно-
го совета об интернет-сервисах 
ФНС России «Узнай о жалобе», 
предложила активнее исполь-
зовать сервис «Разъяснения, 
обязательные для применения 
налоговыми органами» и сервис 
«Решения по жалобам», которые 
содержат документы по наиболее 
важным методологическим во-
просам.

В ходе дискуссии участники 
договорились о необходимости 
выработки общих подходов в 
решении проблемы налоговой 
грамотности, в том числе путем 
проведения совместных инфор-
мационных мероприятий, подго-
товки разъяснительных материа-
лов и профилактики налоговых 
правонарушений.

Подводя итоги, замести-
тель руководителя Управления 
М.В. Екимова обратила внима-
ние участников Координаци-
онного совета, что налоговая 
служба заинтересована в по-
вышении налоговой грамот-
ности малого бизнеса. Марина 
Владимировна отметила, что 
для предупреждения налоговых 
правонарушений налоговые 
органы Челябинской области 
регулярно проводят инфор-
мационно – разъяснительные 
мероприятия и готовы с этой 
целью откликнуться на пред-
ложения общественных орга-
низаций региона поддержать 
их инициативы по решению 
социально значимых вопросов 
в сфере налогообложения, за-
трагивающих интересы пред-
принимательства. 

П.С. Логинов,
начальник отдела работы

с налогоплательщиками

В УФНС России по Челябинской области состоялось очередное заседание Координа-
ционного совета по вопросам, затрагивающим интересы предпринимательства.

Грамотный налогоплательщик – 
успешный предприниматель

Малому бизнесу

досудебный порядок в решении 
налогового спора обязателен

По срав-
н е н и ю 
с анало-

гичным перио-
дом прошлого 
года количество 
рассмотренных 
жалоб увеличи-
лось на 30,6%. 
Это обусловле-
но, прежде все-
го, введением с 01.01.2014 
обязательной процедуры 
досудебного урегулирова-
ния налоговых споров. 

Ранее обязательному 
обжалованию в досудеб-
ном порядке подлежали 
только решения налого-
вых органов, принятые 
по результатам выездных 
и камеральных налоговых 

проверок (ст. 101 
НК РФ). С внесе-
нием изменений 
в налоговое за-
конодательство 
юридические и 
физические лица 
должны урегули-
ровать спор в вы-
шестоящем на-
логовом органе. 

Введение обязатель-
ной процедуры досудеб-
ного урегулирования на-
логовых споров привело 
к росту количества жалоб 
налогоплательщиков на 
действия (или бездей-
ствие) должностных лиц 
инспекций области. По 
сравнению с 1 кварталом 
прошлого года этот по-

казатель возрос почти в 3 
раза.

На 73% увеличилось 
число жалоб на резуль-
таты камеральных про-
верок. Это связано с 
возникновением нового 
вида  налоговых споров 
– исчисление налогопла-
тельщиками земельно-
го налога за текущий и 
предыдущие налоговые 
периоды на основании 
судебных актов, исходя из 
кадастровой стоимости, 
равной рыночной. 

Количество жалоб на 
результаты выездных на-

логовых проверок сокра-
тилось на 30%.

Треть жалоб на сумму 
4,3 миллиона рублей пода-
на в отношении действий 
(или бездействия) долж-
ностных лиц налоговых 
органов, из них удовлетво-
рено 16% жалоб на сумму 
33 тысячи рублей (или 8%). 
Для сравнения: в 1 кварта-
ле 2014 года процент удо-
влетворения всех жалоб по  
количеству составил 23%, 
по сумме - 6%. 

Налогоплательщиками 
оспариваются действия 
территориальных налого-

вых органов, связанные 
с государственной реги-
страцией, возвратами, 
зачетами налоговых пла-
тежей, взысканием задол-
женности, начислением 
имущественных налогов,   
проведением контрольных 
мероприятий в ходе нало-
говых проверок, а также 
бездействие должностных 
лиц инспекций по неис-
полнению судебных актов 
и  Федерального закона 
от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения об-
ращений граждан Россий-
ской Федерации».

Наличие удовлетво-
ренных жалоб свиде-
тельствует о допущении 
должностными лицами 
инспекций неправомер-
ных действий. При этом 
налоговые органы обяза-
ны и имеют возможность 
самостоятельно испра-
вить такие ошибки. 

Для оперативного 
устранения неправомер-
ных действий (или бездей-

ствия) рекомендуем об-
ращаться в нижестоящие 
налоговые органы до по-
дачи жалобы в вышестоя-
щий налоговый орган. 

Урегулировать спор 
можно и до вынесения 
вышестоящим налоговым 
органом (УФНС) решения 
по уже поданной налого-
плательщиком жалобе. В 
данном случае, заявитель 
до принятия решения по 
жалобе может отозвать ее 
полностью или частич-
но путем направления 
письменного заявления 
в налоговый орган, кото-
рый рассматривает соот-
ветствующую жалобу (п.7 
ст.138 НК РФ).

Следует иметь в виду, 
что при отзыве жалобы 
лицо, её подавшее, ли-
шается права на повтор-
ное обращение по тем же 
основаниям. 

Т.А. Федорец, 
начальник отдела  

досудебного урегулирования 
налоговых споров

За первые три месяца текущего года Управ-
лением рассмотрено 209 жалоб налогопла-
тельщиков на сумму 476 миллионов рублей.

Статистика и аналитика



Визитная карточка

Для справки: 
Геннадий Николаевич Усенко родился  17 января 

1960 года в селе Ясные поляны Троицкого района Че-
лябинской области. Окончил Уральскую Академию 
государственной службы по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление».

Служил в Группе Советских войск в Германии, в 
войсках связи.

Трудовой путь начал в поселке Первомайском на 
цементном заводе электромонтером, машинистом 
вращающихся печей. 

В 1987 году избран секретарем заводского комите-
та ВЛКСМ. Затем - первым секретарем Коркинского 
городского комитета комсомола.

В «перестроечные» годы работал в частном бизне-
се. Затем заместителем главы администрации посел-
ка Первомайский, заместителем директора по эконо-
мике предприятия «Уралцемент». Дважды избирался 
главой поселка Первомайский.

С 14 марта 2010 года избран Главой Коркинского 
муниципального района.

Женат. Двое детей, внучка.

Запуск мясоперерабатывающе-
го комбината через год даст району 
около 500 рабочих мест, 100 тонн  
готовой продукции в сутки

– Геннадий Николае-
вич, как Вы оцениваете  
текущее экономическое 
положение  Коркинского 
района?

– В целом, ситуация 
положительная. Есть тен-
денции к развитию новых 
производств, реконструк-
ции существующих пред-
приятий.  Если раньше 
Коркино считался горо-
дом угольщиков, то те-
перь здесь преобладает 
строительная индустрия. 

Территорией заинте-
ресовались три крупных 
инвестора. Строится мя-
с о п е р е р а б а т ы в а ю щ и й 
комбинат МПК Ромкор. 
Сегодня работает пер-
вый цех по производству 
мясо-колбасных изделий, 
где трудятся 60 человек. 
Запуск комбината через 
год даст району около 500 
рабочих мест, 100 тонн го-
товой продукции в сутки.

В настоящее время 
реализуется проект на 
предприятии ООО «Кор-
кинский кирпичный за-
вод». Там в тестовом ре-
жиме запущена линия по 
производству кирпича с 
использованием робото-
техники.

В скором времени за-
работает новое литеное 
производство – совмест-
ное русско-итальянское 

предприятие ООО СП 
«ДАЛОМО».

Всё это перспектива 
завтрашнего дня: новые 
производства, новые ра-
бочие места, получим в 
бюджет и дополнительные 
поступления налогов.

– Правда ли, что в рай-
оне наблюдается всплеск 
предпринимательской ак-
тивности?

– Я бы назвал это не 
бумом, а подъ-

емом. Считаю, что ког-
да человек начинает за-
ниматься собственным 
делом, организует свой 
бизнес, говорит о том, что 
жизнь его заставляет идти 
именно по этому пути. 
Тем более что люди у нас 
грамотные, способные 
обеспечить работой и за-
работной платой и себя, 
и будущих своих работ-
ников.

Главное – не мешать 
собственникам,  ограни-
чить административные 
барьеры. Поэтому мы го-
товы и впредь предостав-
лять возможность и усло-
вия бизнесу для развития 
в районе. 

– Как отразились сейс-
мические события, связан-
ные с Коркинским уголь-
ным разрезом, привлекшие 
внимание руководства 
страны, на дальнейшей 
жизни территории?

– Отмечу, что положи-
тельным моментом стало 
создание комфортных 
условий для жителей Ро-
зинского городского по-
селения, потому что 3,5 
тысячи человек улучшили 
свои жилищные условия 
(речь идет о программе 
расселения жителей по-
тенциально опасной зоны в 
поселке Роза Коркинского 
района – прим. автора).

Исходя из экономи-
ческой целесообразно-
сти, дома строились не 
на территории района, 
поэтому многие уехали. 
Тем не менее, и здесь 
есть свой «плюс» – с 
борта разреза перенесено 
устаревшее инженерно-
коммуникационное обо-
рудование. Это практи-
чески невозможно было 
сделать собственными 
средствами. Речь идет о 
160 миллионах рублей,  
направленных из фе-
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Знакомьтесь, очередной гость рубрики «Визитная карточка» Глава Коркинского муни-
ципального района Геннадий Николаевич Усенко.

Резервы дополнительных 
доходов – в новых 
предприятиях и рабочих местах 

Налоговые инспекции Челябинска  
приглашают на бесплатные семинары 

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

9 июля
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

16 июля
ИФНС России по Ленинскому району г. Челя-

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

17 июля
ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 

Челябинска (ул. 40 лет Октября, 25). 
Начало в 14:00. 
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.
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

23 июля
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

24 июля
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

25 июля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

Семинары

«Как заполнить декларацию  
о доходах и вернуть налог?» 

 

9 июля
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

10 июля
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 12:00. 

12 июля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

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

16 июля
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

17 июля
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (ул. Чичерина, 13-а). 
Начало в 17:00.
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

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

23 июля
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

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

26 июля
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

бинска (ул. Тагильская, 60-а). 
Начало в 12:00.
 

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



О Коркинском районе 
одной фразой

В состав Коркинского муни-
ципального района входят три 
городских поселения: Коркин-
ское, Первомайское, Розин-
ское и четыре сельских насе-
ленных пункта: д. Дубровка, п. Дубровка, разъезд 
Саксан, д. Шумаки.

Коркинский разрез -  самый глубокий в Ев-
ропе и второй в мире угольный разрез глубиною 
более 500 метров, диаметр воронки – полтора ки-
лометра.

На учете в центре занятости се-
годня стоят 600 человек, а вакан-
сий требуется около 700

дерального бюджета на 
модернизацию системы 
канализации в Коркин-
ском и Розинском посе-
лениях.

Более 200 миллионов 
рублей выделено  на бла-
гоустройство: уличное 
освещение, дорожные 
работы, реконструкцию 
стадиона, поселковой 
площади. За счет средств 
области и местного бюд-
жета проведен капиталь-
ный ремонт больницы.

Поэтому мы не огор-
чаемся, самое главное 
– создание условий для 
комфортного прожива-
ния.

– Много ли въезжает 
в район на постоянное ме-
сто жительства?

– Миграционный про-
цесс идет. Сколько выез-
жает, столько и приезжает 
жить. Очень многие про-
должают жить здесь, а ра-
ботают в Челябинске. 

Кстати, на учете в 
центре занятости сегод-
ня стоят 600 человек, а 
вакансий требуется око-
ло 700. Поэтому даже ис-
пытываем некоторый де-
фицит кадров, а ведь ещё 
не вошли в эксплуатацию 
мясо-перерабатывающий 
цех, литейное производ-
ство.  

Поэтому надежда на 
молодежь, которая воз-
вращается, чтобы жить 
здесь и работать.

– Есть какие-то про-
граммы, которые бы сти-
мулировали вернуться на 
малую родину?

– Собственных стиму-
лирующих проектов из-
за дефицита бюджетных 
средств нет, но мы явля-
емся участниками всех 
федеральных и областных 
социальных программ: 

для молодых семей, для 
работников бюджетной 
сферы. Но здесь необхо-
димо собрать весь пакет 
документов, который бы 
соответствовал нормам, 
установленным законами 
РФ или Правительства 
области. Если человеку 
положено – всё будет вы-
полнено.

– В чем Вы видите ре-
зервы дополнительных до-
ходов?

– Прежде всего, это 
ввод в эксплуатацию но-
вых предприятий, кото-
рые заработаю в полном 
объеме. Когда они станут 
экономически устойчи-
выми, пойдут отчисления 
на прибыль. Но есть и 
трудности, над которыми 
нужно работать.

– А поподробнее…
– Меня не совсем 

устраивает, когда в бюд-
жет района налогопла-
тельщики должны около 
60 миллионов рублей, а 

район задолжал 50 мил-
лионов. Нужно пере-
строить работу. Мы не 
должны допускать бан-
кротства предприятий, 
давать возможность уйти 
от уплаты налогов. Ведь 
все понимают, каким об-
разом идет формирование 
бюджета: по предвари-
тельным экономическим 
показателям, которые 
нам дают предприятия. И 
когда уже спланировано 
получить в доходы опре-
деленные суммы, бан-
кротство предприятий 
ведет к списанию долгов 

и определенным пробе-
лам….

Просчитывается и уде-
ляется внимание налогу на 
недвижимость, где важно 
объективно подойти к ка-
дастровой оценке земли. 
Кстати, многие предпри-
ятия попали из-за этого 
в нехорошее положение, 
вынуждены идти в суд. 
Но больше всего страдает 

бюджет. Ведь он плани-
ровался исходя из расче-
тов – налогов, арендной 
платы за землю.… А прои-
грыши в судах приводят к 
не полному поступлению 
уже запланированных в 
доходную часть бюджета 
сумм. 

– Насколько активно 
работают комиссии по 
легализации объектов на-
логообложения?

– Считаю, что меха-
низм действенный, так 
как есть рычаги, которы-
ми можно влиять. Главное 
– делать всё своевремен-

но. По моему мнению, 
есть сегодня у предпри-
ятия даже небольшая за-
долженность – надо сразу 
приглашать на комиссию 
и говорить об этом. Ведь 
завтра на эту сумму будут 
насчитываться штрафные 
санкции, а там уже новые 
налоги, и всё, как снеж-
ный ком… 

Это совместная задача 
с налоговой инспекци-
ей – убеждать людей, что 
нужно платить сегодня, 
чем откладывать платежи 
на завтра. 

– Если бы в бюджет 
неожиданно поступили 
деньги, на что бы Вы их, 
прежде всего, истратили?

– Требуют средства на 
дороги в частном секторе, 
мелиорационные работы. 
Сегодня многие земель-
ные участки подтоплены, 
это ощущают на себе три 
поселения. Люди не по-
лучают урожай, не могут 
содержать домашних жи-
вотных. 

А куда потратить день-
ги? Да я их распишу на 10 
лет вперед...  

Беседовала  
Евгения ЮдиНА,
главный редактор 
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Визитная карточка

Фотографии предоставлены Администрацией Коркинского муниципального района

дайджест документов
ФНС России в  письме от 22.05.2014 № ГД-4-3/9927@ 

проинформировала о порядке заполнения налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость.

ФНС России в  письме от 23.05.2014 № ГД-4-
3/10035@ направила для сведения и использования в 
работе письмо Минфина России (от 28.04.2014 №03-
06-05-01/19832) по вопросу порядка исчисления на-
лога на прибыль организаций и о переносе убытков 
на будущее при осуществлении деятельности, связан-
ной с добычей углеводородного сырья на новом мор-
ском месторождении углеводородного сырья.

ФНС России в  письме от 27.05.2014 № ГД-4-3/10161@ 
направила для сведения и использования в работе разъ-
яснения Минфина России (письмо от 13.05.2014 № 03-
11-09/22399) по вопросу применения патентной системы 
налогообложения в отношении предпринимательская 
деятельность в сфере розничной торговли, осуществляе-
мой через объекты розничной торговли, расположенные 
в торговых центрах, торговых комплексах, администра-
тивных, промышленных и учебных и т.п. зданиях, на 
территории розничных рынков и ярмарок, а также через 
объекты нестационарной торговой сети.

ФНС России в  письме от 03.06.2014 № ГД-4-
3/10527@ направила для сведения и использования 
в работе разъяснения Минфина России (письмо от 
16.05.2014 №03-03-10/23145) по вопросу внесения из-
менений в договор о создании консолидированной 
группы налогоплательщиков.

ФНС России в  письме от 03.06.2014 № ОА-4-
17/10537@ довела до сведения и использования в 
работе письмо Минфина России (от 15.05.2014 № 
03-08-13/22891) об обязанности принимать справки, 
подтверждающие резидентство Республики Казахстан, 
исключительно с проставленным на них апостилем. 

ФНС России в  письме от 09.06.2014 № ЕД-4-
2/11054@ направила для использования в работе 
письмо Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 22.05.2014 № 03-01-15/24495 по вопросу 
использования бланков строгой отчетности органи-
заторами азартных игр.

ФНС России в  письме от 10.06.2014 № ГД-4-3/11237@ 
довела до сведения разъяснение Минфина России (от 
28.05.2014 № 03-07-15/25472) о применении НДС в от-
ношении услуг по воздушной перевозке товаров на 
основании одной авиационной накладной с территории 
одного иностранного государства на территорию друго-
го иностранного государства с посадкой на территории 
Российской Федерации без помещения товаров под та-
моженную процедуру таможенного транзита.

ФНС России в  письме от 11.06.2014 № ГД-4-
3/11305@ проинформировала по вопросу исполнения 
обязанностей по исчислению, удержанию и пере-
числению в бюджет налога с доходов от источников 
в Российской Федерации, по согласованию с Мини-
стерством финансов Российской Федерации (письмо 
от 11.03.2014 №03-08-13/10299).

ФНС России в  письме от 17.06.2014 № ОА-4-
17/11511@ довела до сведения и использования в 
работе копию перевода ноты МИДа Мальты (от 
24.04.2014 № 637/2014) о завершении мальтийской и 
российской сторонами ратификационных процедур 
и о вступлении в силу с 22.05.2014 Конвенции между 
Правительством РФ и Правительством Мальты об из-
бежании двойного налогообложения и предотвраще-
нии уклонения от налогообложения в отношении на-
логов на доходы от 24.04.2013, доведенную письмом 
Минфина России от 02.06.2014 № 03-08-13/26348.

ФНС России в  письме от 19.06.2014 № БС-4-
11/11793@ проинформировала об определении на-
логовой базы при исчислении налога на имущество 
организаций.

ФНС России в  письме от 24.06.2014 № ГД-4-
3/11994@ проинформировала по вопросам, касаю-
щимся применения норм пп. 2.1 и 2.9 п. 1 ст. 164 На-
логового кодекса РФ (в редакции Федерального закона 
от 30.09.2013 № 268-ФЗ). 
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Учитывая разнообра-
зие частных инте-
ресов государствен-

ных служащих, составить 
исчерпывающий перечень 
типовых ситуаций, ко-
торые должны быть рас-
смотрены на Комиссии, 
практически невозможно. 
Тем не менее, можно вы-
делить ряд ключевых «об-
ластей регулирования», в 
которых возникновение 
конфликта интересов яв-
ляется наиболее вероят-
ным (см. таблицу).

При работе комиссий 
возникают вопросы о по-
рядке их организации и 
проведения, поэтому сле-
дует обратить внимание 
на ряд моментов:

– число членов Ко-
миссии территориального 
органа, не замещающих 
должности государствен-
ной службы в государ-
ственном органе, должно 
составлять не менее одной 
четверти от числа членов 

комиссии (п.9 Приказа 
ФНС России от 30.03.2011 
№ ММВ-7-4/235@); 

– при созыве комиссии 
участие независимых экс-
пертов – обязательно;

– не рекомендуется 
включать в состав комис-
сии государственных слу-
жащих, привлекавшихся 
к дисциплинарной и иной 
ответственности за несо-
блюдение требований к 
служебному поведению и 
(или) требований об урегу-
лировании конфликта ин-

тересов. Если непосред-
ственный руководитель 
является членом комис-
сии, целесообразно, что-
бы данный член комиссии 
не принимал участия в го-
лосовании. В таком случае 
указанный член комиссии 
не учитывается при опре-
делении кворума; 

– на рассмотрение не 
должны выноситься во-
просы, которые не от-
носятся к компетенции 

Комиссии (на-
пример, аноним-
ные обращения, 
сообщения о 
преступлениях 
и администра-
тивных право-
нарушениях);

П р о в е д е -
ние заседания 
Комиссии осу-
ществляется лишь при 
достаточном количестве 
материалов, необходимых 
для рассмотрения по кон-
кретному вопросу.

Не должен остаться без 
внимания и тот факт, что 
исправление сведений о 
доходах после назначения 
Комиссии не является 
основанием для отмены 
Комиссии.

Актуальной остается 
тема получения согласия 
Комиссии на трудоустрой-
ство граждан, замещавших 
ранее должности государ-
ственной службы, в тече-
ние 2 лет после увольнения 
с государственной службы. 

Согласие комиссии на 
дальнейшее трудоустрой-
ство не требуется в случа-
ях, если:

• гражданин перехо-
дит на работу по трудово-
му договору в другой госу-
дарственный орган;

• гражданин участву-
ет в деятельности органа 
управления коммерческой 
организацией в случаях, 
установленных федераль-
ным законом;

• гражданин осущест-
влял отдельные функции 
государственного управ-
ления, направленные на 
неопределенный круг лиц 
в конкретной сфере, в 
которой функционирует 
организация (подготов-
ка правовых актов и иных 
управленческих решений, 
связанных с регулированием 
данной сферы деятельно-
сти), и при этом не совер-

шал действий, 
которые могли 
создать для дан-
ной организации 
наряду с другими 
организациями 
в данной сфере 
привилегии и 
приоритеты).

 Привести к 
конфликту инте-

ресов и нанести ущерб ре-
путации государственного 
органа могут следующие 
ситуации с бывшими госу-
дарственными служащими: 

1) бывший госу-
дарственный служащий 
поступает на работу в 
частную организацию, ре-
гулярно взаимодействую-
щую с государственным 
органом, в котором госу-
дарственный служащий 
ранее замещал должность;

2) бывший госу-
дарственный служащий 
создает собственную ор-
ганизацию, существенной 
частью деятельности кото-
рой, является взаимодей-
ствие с государственным 
органом, в котором госу-
дарственный служащий 
ранее замещал должность;

3) государственный 
служащий продвигает 
определенные проекты с 
тем, чтобы после уволь-
нения с государственной 
службы заниматься их 
реализацией.

Решение Комиссии 
обжалуется только в су-
дебном порядке. 

  В целях профилакти-
ки и урегулирования кон-
фликта интересов важно, 
чтобы решение по каждому 
отдельно взятому случаю 
несло индивидуальный ха-
рактер и корректно сочета-
лось с нормами действую-
щего законодательства. 

и.А. Теплякова, 
главный специалист –  

эксперт отдела  
безопасности

Актуально

В налоговых органах Челябинской действует 
19 комиссий, зоной контроля которых являет-
ся урегулирование конфликта интересов, воз-
никающих на государственной службе.

Проблема

Если на государственной службе 
возник конфликт интересов

УФНС России по Челябинской области
•  старший государственный  налоговый инспектор от-

дела камерального контроля - 4 вакансии

•  государственный  налоговый инспектор отдела каме-
рального контроля - 2 вакансии

Документы принимаются с 19 июня по 09 июля 2014 
года по адресу: 454080, Челябинск, пр. Ленина, 79, ка-
бинет 420.

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

Межрайонная иФНС России № 15  
по Челябинской области

• старший специалист 2 разряда отдела камеральных 
проверок № 1

Документы принимаются с 30 июня по 20 июля 2014 
года по адресу: 457040, г. Южноуральск, ул. Победы, 6, 
кабинет 19.

Контактный телефон:  (351-34) 4-07-37.

иФНС России по Калининскому району  
г. Челябинска

•  главный специалист – эксперт отдела предпровероч-
ного анализа и истребования документов (прием до-
кументов с 10 июля по 30 июля 2014 года) 

•  государственный налоговый инспектор отдела каме-
ральных проверок № 1 (прием документов с 25 июня 
по 15 июля 2014 года)

Документы принимаются по адресу: 454084, Челя-
бинск, ул. Тагильская, 60-а, кабинет 29.

Контактный телефон: (351) 728-30-13.

иФНС России по Ленинскому району  
г. Челябинска

•  главный специалист-эксперт отдела информатиза-
ции

•  ведущий специалист-эксперт отдела информатиза-
ции

Документы принимаются с 20 июня по 10 июля 2014 
года по адресу: 454129, г. Челябинск, ул. Суркова, 25, 
кабинет 38.

Контактный телефон:  (351) 728-32-77.

иФНС России по Советскому району  
г. Челябинска

•  ведущий специалист-эксперт отдела регистрации и 
учета налогоплательщиков (прием документов с 20 
июня по 10 июля 2014 года)

•  ведущий специалист-эксперт отдела работы с нало-
гоплательщиком (прием документов с 18 июня по 08 
июля 2014 года)

Документы принимаются по адресу: 454048, Челябинск,  
ул. К. Либкнехта, 2, кабинеты 302, 303.

Контактный телефон:  (351) 728-35-61.

.

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

Вакансии

В связи с переполне-
нием рынка труда и 
высокой конкуренци-

ей соискатели зачастую со-
глашаются на выдвинутые 
работодателем условия по-
лучения части заработной 
платы нелегально. 

Соглашаясь, работник 
должен оценивать возмож-
ные последствия получения зарпла-
ты таким образом. 

Например, ограничиваются  воз-
можности  получения кредита в банке  
под привлекательный процент, так 
как в пакет представляемых доку-
ментов, входит справка по форме № 
2-НДФЛ, выдаваемая работодателем. 

Следует также помнить, что со-
циальные выплаты рассчитываются 
только исходя из легальной части до-
хода. Это – оплата больничного листа, 
отпускных, компенсации за неисполь-
зованный отпуск. Да и про пенсию не 
следует забывать, так как ее размер ис-

числяется из фактически 
полученных денег. 

Основной целью созда-
ния «серых» схем выплаты 
зарплаты для работодателя 
является уход от налогов. 

Налоговые органы си-
стематически проводят 
контрольные мероприя-

тия, направленные на  выявление 
налоговых агентов, выплачивающих 
заработную плату ниже прожиточ-
ного минимума или минимального 
размера оплаты труда:  анализируют 
представленные сведения о доходах 
физических лиц, проводят комиссии  
по легализации налоговой базы, рас-
сматривают письменные обращения 
граждан о применении «конвертных 
схем» и  проверяют изложенные фак-
ты в ходе  выездных  налоговых про-
верок. 

Искоренить практику выплаты 
зарплат «в конверте» можно толь-

ко совместными усилиями  граждан 
и работодателей, преследуя благо-
родную цель – пополнение бюджета 
Челябинской области средствами, 
которые направляются на поддержку 
социальных проектов и  обеспечива-
ют рост благосостояния  южноураль-
цев. 

С.А. Белихова,
начальник Межрайонной иФНС 

России по крупнейшим  
налогоплательщикам

От теневой экономики к легализации 
доходов Одной из приоритетных задач в сфере налогообложения, 

определенных Правительством РФ на 2014 год, является 
обеспечение поступления НДФЛ путем исключения схем вы-
платы серой зарплаты.

Перечень типичных «конфликтных» ситуаций
1.  выполнение отдельных функций государствен-

ного управления в отношении родственников и/
или иных лиц, с которыми связана личная заин-
тересованность государственного служащего;

2. выполнение иной оплачиваемой работы;
3.  взаимодействие с бывшим работодателем и 

трудоустройством после увольнения с государ-
ственной службы;

4.  владение ценными бумагами, банковскими 
вкладами;

5.  явное нарушение государственным служащим 
установленных запретов;

6. получение подарков и услуг.

для справки 
За 2013 год территориальными 

налоговыми органами доначислено 
налоговым агентам 825 миллионов 
рублей, в том числе 534 миллиона 
рублей налогов, 198 миллионов ру-
блей штрафов, 93 миллиона рублей 
пени.ОЦЕНиТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ  

иНТЕРНЕТ-СЕРВиС 

«АНКЕТиРОВАНиЕ»
www.nalog.ru
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день первый:  
5-ое июня

Это первое мероприя-
тие, организованное регио-
нальным налоговым ведом-
ством совместно с учебным 
заведением дополнитель-
ного образования.

Конкурс пройдет по 
двум номинациям в трех 
возрастных категориях. Са-
мые младшие представят 
рисунки, а учащиеся сред-
ней и старшей школы – 
сочинение-рассуждение.

Награждение победи-
телей, которое определит 
жюри под председатель-
ством доктора филологи-
ческих наук, профессора 
ЧелГУ Марины Загидулли-
ной, состоится на закрытии 
летнего многопрофильного 
лагеря – 25 июня.

Для того чтобы был по-
нятен смысл учрежденного 
конкурса, сразу же после 
открытия одновременно в 
трех отрядах были прове-
дены уроки налоговой гра-
мотности. Представители 
трех инспекций в игровой 
и доступной форме объяс-

няли будущим налогопла-
тельщикам азы налоговой 
грамотности.

Как отметила на от-
крытии помощник руко-
водителя УФНС России 
по Челябинской области 
Валентина Зыкова, дет-
ский конкурс проводится 
с целью просвещения уча-
щихся образовательных 
учреждений Челябинска в 
налоговой сфере, а также 
для реализации и развития 
творческого потенциала 
школьников города.

день второй:  
19-ое июня 

В рамках проведения 
конкурса «Куда идут на-
логи» в Управлении ФНС 
России по Челябинской 
области прошел урок нало-
говой грамотности. Слуша-
телями стали ребята стар-
шего отряда городского 
лагеря «Алый».

Ведущие специалисты 
Управления рассказали 
своим гостям, как посту-
пить на налоговую службу, 
какие есть налоги, и кто 
платит имущественные 

налоги за несовершенно-
летних налогоплательщи-
ков.

Обсуждая вопрос о по-
становке на учет граждан, 
юные слушатели узнали, 
что в Челябинской обла-
сти числится более трехсот 
Ивановых Иванов Ивано-
вичей, и только ИНН по-
зволяет безошибочно на-
числять налоги.

Особый интерес вы-
звала информация о воз-
можности регистрации 
собственного бизнеса уже с 
14-ти лет. Для этого необхо-
димо получить согласие ро-
дителей, подать заявление 

в налоговую инспекцию и 
заплатить государственную 
пошлину.

Кстати, сегодня на 
Южном Урале самостоя-
тельно ведут предприни-
мательскую деятельность 
семь подростков. Самому 
юному из них – 16, он про-
живает в Челябинске и за-
нимается обслуживанием 
компьютерной и офисной 
техники.

В память о состоявшей-
ся встрече была сделана 
коллективная фотография.

день третий:  
25-ое июня 

Во Дворце пионеров и 
школьников им. Крупской 
подведены итоги открыто-
го детского конкурса «Куда 
идут налоги».

Жюри было непросто 
определить победителей, 

так как авторы конкурсных 
работ вдумчиво и взвешен-
но подошли к их созданию.

Приведем несколько 
цитат из эссе победителей:

Анна Елагина, 12 лет, 1 
место: «Большая часть на-
логов идет на националь-
ную безопасность, содер-
жание армии, вооруженных 
сил. Сюда входит денежное 
довольствие, обмундиро-
вание, обучение личного 
состава, покупка жилья для 
семей военнослужащих, 
приобретение всевозмож-
ной техники».

Полина Фриз, 10 лет, 1 
место: «…если не платить 
налоги начнется полней-
ший беспорядок. Врачи не 
смогут лечить, все будут 
больны, повсюду разведут-
ся воры и хулиганы, ведь 
выделяется мало денег на 
их поимку, в школах не 
будет достаточно учебных 
пособий, не будет пенсии. 
Страна не сможет жить в 
таких условиях!»

В сочинениях также 
отмечалась практическая 
польза уроков налоговой 
грамотности, которые были 
специально проведены в 
день объявления конкурса 
ведущими сотрудниками 
налоговых инспекций го-
рода.

Вот, что написала Беата 
Горбачевская: «После урока 

налоговой грамотности я 
смогла ответить на вопрос: 
«Куда идут налоги?»...Че-
ловек, который не платит 
налоги, не имеет права бес-
платно лечиться в больни-
це, отдыхать в парке. Когда 
я вырасту, я буду платить 
налоги вовремя и в нужной 
сумме»!

Подобные рассуждения 
вызывают не только уваже-
ние, но и уверенность, что, 
несмотря на юный возраст, 
молодое поколение уже се-
годня понимает важность 
и значимость налогов для 
страны, её дальнейшего 
развития и процветания.

В планах УФНС сделать 
подобный конкурс ежегод-
ным, чтобы продолжить 
дальнейшее формирование 
налоговой культуры среди 
юных южноуральцев.

В начале июня в городском лагере «Алый» Дворца пионеров и школьников им. 
Крупской стартовал открытый детский конкурс «Куда идут налоги». 

Теперь школьники знают, 
«Куда идут налоги»

В какой-то мере – это конкурс юных 
журналистов. Можно ли по представлен-
ным работам определить наличие у детей 

журналистских способностей? 
– По этому конкурсу можно судить не столько о на-

выках журнализма (ведь здесь дети выражали свое мне-
ние, а не работали с источниками информации), сколько 
о творческих способностях и возможности интересно, 
динамично, глубоко выражать свои мысли. Конкурс 
дает возможность определить, у кого из ребят эти спо-
собности развиты лучше, а заодно и становится сти-
мулом для остальных – ведь интересно рассуждать об 
услышанном и потом еще получить приз. Чем больше 
таких событий в жизни наших ребят, тем более твор-
ческое и оригинально мыслящее поколение вступит 
в период гражданской зрелости уже в ближайшем 
будущем. Инициатива налоговой службы удалась во 
всех отношениях и может быть примером и для других 
служб, заинтересованных в формировании обществен-
ной лояльности к своей деятельности.  

Евгения ЮдиНА

Особую благодарность региональное налоговое ведомство выражает Председателю Общественной па-
латы Челябинской области Вячеславу Скворцову за предоставленные призы победителям – Энциклопедии 
для школьников,  профессору ЧелГУ, доктору филологических наук Марине Загидуллиной за профессио-
нальное судейство творческих работ и директору Дворца пионеров и школьников Ивану Иоголевичу за под-
держку и реализацию идеи проведения Первого детского конкурса «Куда идут налоги».

Марина ЗАГИДУЛЛИНА, 
профессор ЧелГУ, доктор  
филологических наук 

Слово Председателю конкурсной комиссии

Лето – 2014

Мнение эксперта

Общее впечатление от работ ребят. Что по-
нравилось, запомнилось, удивило?

–  Общее впечатление от работ – очень приятное. 
Здорово, что дети в таком возрасте воспринимают 
сложную информацию, размышляют, с удовольствием 
пишут работы, рисунки, пытаясь творчески осмыслить 
услышанное и понятое. Удивили письменные работы – 
логичные, внятные, но в то же время и оригинальные, 
не шаблонные, эмоциональные. Неожиданными были 
рисунки – многие ребята просто были увлечены соз-
данием ярких и разноцветных изображений не столько 
темы, сколько своего отношения к ней. В общем, ре-
зультат получился очень хорошим.

Нужно ли детей в таком возрасте «гру-
зить» таким сложным для понимания во-
просом: «Куда идут налоги»?

– Как показал опыт проведения уроков налоговой 
грамотности, материал этот вполне по силам детям, а 
тема оказалась им очень даже близка и заинтересовала. 
Одна девочка в сочинении искренне спорит с введением 
налога на содержание животных – «питомец – он ведь 
живой, он друг, а за дружбу не платят!». Видно было, что 
рассказ об этом налоге оказался ей очень важным, эмо-
ционально значимым. То, что детей заставили задумать-
ся об устройстве финансовых потоков в стране, о том, 
откуда вообще берутся деньги на многое то, что воспри-
нималось ими как само собой разумеющееся, – важный 
шаг вперед в подготовке нового поколения к осмыслен-
ной гражданской жизни.

Насколько понятно и доступно непро-
фессиональные педагоги – сотрудники 
налоговой службы – объясняли о нало-

гах, и можно ли их рассказ «сканировать» с кон-
курсных работ?

– Работникам налоговой службы удалось так по-
добрать материал и построить свой рассказ, что детям 
ни одной минуты не было скучно - они и восхища-
лись, и удивлялись, и активно обсуждали. Несмотря 
на отсутствие специального педагогического обра-
зования «учителя по налогам» прекрасно выполни-
ли свою задачу – их урокам и активности детей по-
завидуют и профессионалы. Рисунки и сочинения 
показывают, что основные идеи четко восприняты 
детьми, они почувствовали значимость налогов. 
Особенно понятной оказалась мысль о больницах, 
школах. Запомнили и про полицию, тоже существу-
ющую на деньги налогоплательщиков, вспоминали 
про пожарную службу, парки, музеи.

Нужно ли вводить подобный предмет в 
программу средней школы? 

– Специальный предмет «про налоги» в 
школу вводить, конечно, не нужно – этот материал 
изучается в программе обществознания. Но справед-
ливо, что такие уроки в более раннем возрасте помо-
гают преодолеть стереотипы и штампы, связанные с 
неверным пониманием того, куда идут налоги. Не-
случайно один мальчик написал: «Я раньше думал, 
что налоги не для народа, они идут все президенту. А 
теперь я понял, что налоги – для нас».

Официально
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В налоговой инспекции Ленинского района г. Челябинска прошло выездное заседание Обществен-
ного совета, созданного при региональном ведомстве.

Выездное совещание

Обслуживание налогоплательщиков 
на контроле Общественного совета

гоплательщиками П. С. Логинов и 
отдела регистрации и учета налого-
плательщиков М. Н. Быкова расска-
зали членам Общественного совета о 
современных трендах в обслуживании 
налогоплательщиков.

Накануне заседания члены Обще-
ственного совета инкогнито посетили 
налоговые инспекции Челябинска и 
как обычные граждане оценили уровень 
оказания услуг. Все единодушно отмети-
ли совершенствование культуры обслу-
живания налогоплательщиков, желание 
сотрудников налоговых органов помочь 
в решении возникающих вопросов.

В завершении мероприятия пред-
седатель Общественного совета Ана-
толий Алексеевич Якушев отметил, 
что для дальнейшего создания ком-
фортных условий в обслуживании на-
логоплательщиков, требуется переме-
щение ряда инспекций г. Челябинска 
в здания с большими площадями.

Общественный совет приступил к 
подготовке предложений по данному 
вопросу. 

В.М. Зыкова,
помощник руководителя  

УФНС России
по Челябинской области

Место проведения мероприятия 
выбрано не случайно. В марте 
текущего года именно здесь 

состоялось открытие операционного 
зала инспекции, который оборудован 
с учетом современного дизайна и эр-
гономики.

В рамках рассмотрения вопроса 
организации работы по обслужива-
нию налогоплательщиков и оказанию 
государственных услуг, начальник ин-
спекции Елена Алексеевна Горенбург 
ознакомила членов Общественного 
совета с порядком работы операцион-
ного зала.

Участники совещания высоко оце-
нили современный алгоритм работы с 
клиентами и комфортность пребыва-
ния посетителей в здании инспекции.

Заместитель руководителя УФНС 
России по Челябинской области Олег 
Николаевич Шеповалов пояснил, что 
в ближайшие 2-3 года так будут выгля-
деть все инспекции области.

Начальник отдела работы с нало-

Уважаемая  
Лариса Викторовна!

Уважаемая  
Лариса Викторовна!

А.В. Путин,
руководитель УФНС России 

по Челябинской области

Поздравление Л.В. Захаровой,
директору филиала  

ФКУ «Налог-Сервис» 
ФНС России в Челябинской области

Примите самые теплые  
и искренние поздравления  

с Юбилеем!
Годы нашей жизни не про-

ходят бесследно. Они приносят 
нам знания,  опыт, мудрость, 

верность и преданность друзей, новые свершения на 
профессиональном поприще.

Убежден, что Ваша компетентность, глубокое по-
нимание налоговой системы, талант управленца будут 
и впредь способствовать дальнейшему развитию и про-
цветанию филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России 
в Челябинской области, укреплению взаимодействия с 
нало-говыми органами, направленного на качественное 
предоставление южноуральцам государственных услуг.

Желаю, чтобы Ваша жизнь была наполнена лю-
бовью и теплотой родных и близких, поддержкой и 
уважением единомышленников, счастьем и благо-
получием, энергией и позитивом!

Пусть Вашими верными спутниками всегда будут 
удача и оптимизм! 

Примите самые искренние поздравления  
с Юбилеем – важным и значимым  

событием в жизни!
На протяжении многих лет Вы пользуетесь заслу-

женным авторитетом как компетентный и опытный 
руководитель, отличный организатор. Высокая са-
моотдача, настойчивость и постоянный поиск эф-
фективных путей решения поставленных задач по-
могают Вам в профессиональной деятельности.

В реализации ряда направлений Вам приходи-
лось быть первопроходцем, и Вы всегда справлялись 
с порученным делом качественно и своевременно.

Вот и сегодня под Вашим руководством  внедря-
ются модернизированные технологические процессы, 
которые позволят увеличить эффективность работы 
специалистов налоговых инспекций, что в свою оче-
редь обеспечит своевремен-
ное поступление налогов в 
государственный бюджет и 
повысит качество предостав-
ляемых налогоплательщикам 
услуг.

Желаем Вам успешной 
реализации новых проектов, 
процветания и удачи!  

Коллектив филиала  
ФКУ «Налог-Сервис»

ФНС России  
в Челябинской области


