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 Исана 8 ноябралда Дагъ-
истаналъул бетIер Рамазан 
ГIабдулатIипов хIалтIулаб 
сапаралъ вачIана Гумбет рай-
оналде.  Сапаралъул заманал-
да республикаялъул бетIерас 
халгьабуна Хасавюрт - Кьохъ 
шагьранухда цIигьабун 
къачIалеб бугеб участокалъ-
ул, гьев щвана пагьму-гьунар  
бугел лъималазул интерна-
талде, гьединго рохалилаб 
ахIвал-хIалалда рагьана ма-
даниябгун сахгьариялъул 
комплекс.

Маданиябгун сахгьариялъул 
кIалгIа рагьиялда гIахьаллъана 
Дагъистан Республикаялъ-
ул Халкъияб Собраниялъул 
председателасул заместителал 
СайгидахIмад АхIмадов ва 
Сейфуллах Исаков, ДРялъул 
хIукуматалъул ва бетIерасул 
Администрациялъул нухмалъ-
улесул тIоцевесев заместитель 
Алексей ХIасанов, ДРялъул 
Халкъияб Собраниялъул де-
путатал, ДРялъул экономи-
каялъул ва территориалияб 
цебетIеялъул министр Раюдин 
Юсупов, культураялъул ми-
нистр Зарема Бутаева,  фи-
зическияб культураялъул ми-
нистр МухIамад  МухIамадов,  
мугIрузул территориалияб 
округалда Дагъистан Респу-
бликаялъул бетIерасул ихтияр 
кодосев вакил МухIамадхIажи 
ЗайнулгIабидов, ДРялъул 
хIисабалъул палатаялъул пред-
седатель Билал ЖахIбаров, 
Болъихъ, Унсоколо, Казбек, 
Хасавюрт, Гъизляр  районазул 
бутIрул ва цогидалги.

Муниципалитеталъул   гIор-
хъода, ЧиркъатIа росдада     гIа-
гарлъухъ, Дагъиста-
налъул бетIер Рамазан 
ГIабдулатIиповасда дандчIвай 
гьабуна ДРялъул  парламенталъ-
ул вице-спикер СайгидахIмад 
АхIмадовас  ва «Гумбет рай-
он» муниципалияб районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас.  Респу-
бликаялъул  бетIерас  халгьа-
буна Хасавюрт-Кьохъ шагь-
ранух (78-92 км) цIигьабун 
къачIаялъул бугеб хIалалъул. 
Нухлул гIеблъи буго 6 метр.  
Гьеб нух цIигьабизе гьанже 
биччан буго 700 миллионгIан 

гъурущ.
Республикаялъул нухмалъ-

улес  лъикIаб рахълъун би-
хьизабуна Гумбет районалда 
пагьму-гьунар бугел лъима-
лазул школа-интернат рагьун 
букIин. Амма гьебго заманалда 
районалъул нухмалъулесдаса 
ва гьеб цIалул заведениялъул 
мугIалимзабаздаса тIалаб гьа-
буна цIалул иш букIине кколеб 
хIалалъ цебехун бачине, гъва-
ридаб ва щулияб лъай щоледухъ 
хIалтIи гIуцIизе. Дагъистаналъ-
ул бетIерас школа-интерна-
талъул цIалдохъабазе сайгъат 
гьабуна «Расул  ХIамзатов» 

мультимедийнияб басма, инте-
рактивияб доска, компьютер, 
телевизор ва жинцаго хъварал 
тIахьал.

  Районалъул аслияб бай-
даналда Дагъистаналъул 
бетIерасда дандчIвай гьабуна 
«чед-цIамгун» ва магIарулазул 
хинкIалгун, гьангун. Ма-
даниябгун сахгьариялъул 
комплекс рагьилелде респу-
бликаялъул бетIер Рамазан 
ГIабдулатIиповас бакълъулаз-
дехун баркиялъулал рагIаби 
абуна. Гьес бицана МелъелтIа 
росулъ ахириял соназ лъикIаб 
рахъалдехун хиси ккун буги-

лан: «Лъаларедухъ хисун буго 
МелъелтIа росу - берцинаб бай-
дан,  гьайбатаб росу.  Жибго 
маданияб централъул бицани, 
божула гьеб гIицIго Гумбет 
районалъул гуребги, тIолабго 
Дагъистаналъул центрлъун 
лъугьине букIиналда. Жакъа 
нилъеца рагьизе бугеб учреж-
дениялъул форма цIакъ лъикIаб 
буго, гьанже кIвар  кьезе хIажат 
буго гьелда жаниб хIалтIи ка-
милго гIуцIиялде»,- ян бихьиза-
буна ДРялъул бетIерас.

Рамазан ГIабдулатIиповас 
баркала загьир гьабуна  
МелъелтIа маданиябгун сах-

гьариялъул кIалгIа базе ку-
мек гьабуразе. «Дагьабги 
кIудияб баркала  кьезе бо-
кьун буго районалъул кинал-
го гIадамал, гIолилал тIаде 
цIалеблъун гьеб лъугьинаби-
зе хIаракат бахъулезе», - ян 
абуна Р. ГIабдулатIиповас. 
«Нилъер гIумруялъулъ хIажат 
гьечIеб, квешабщинаб загьир-
лъана жамгIияталдаса, лъи-
малазул гIумруялъулал масъ-
алабаздаса школа батIа чIун 
букIиналъ. Гьебго жо абизе 
бегьула культураялъул рукъ-
зазул хIакъалъулъги. Гьезул 
гIемерисел чорокго ва рих-

хун инехъин руго, сундул 
хIакъалъулъха тIокIабги би-
цинеб? Нилъ кире унел ругел, 
нилъ щиб хIалалда ругел, нилъ-
ее щиб щвараб, щиб моралалъул 
ирсилаллъун лъугьарал жакъа 
Дагъистан, дагъистаниял, 
мугIрузул халкъ?  Гьел суалал 
рорхичIони ва тIуразаричIони, 
нилъер киданиги цебетIей 
букIине гьечIо. Гьеле гьелъ-
ул хIакъалъулъ бицине кко-
ла. Жакъа тIаса-масахъегояб 
бербалагьи гьабизе бегьуларо 
школалде, лъималазул ахалде, 
культураялъул централде, маж-
гиталде. Нилъеда унго-унгояб 

жамагIатлъун,  Дагъистаналъул 
халкълъун, Россиялъул халкъ-
лъун рукIине бажаричIони, 
нилъеда киданиги кIвезе гьечIо 
лъикIаб яшав гьабизе, нилъ-
ер лъималазул букIине гьечIо 
лъикIаб букIинесеб», - ян абуна 
республикаялъул нухмалъулес.

«ЛъагIелгун бащдалъ 
гIезегIанго хIалтIи гьабуна  
Дагъистаналъул, дагъистания-
зул маданияб гIумруялъул да-
ража борхизабиялъе. 

(Ахир-кIиабилеб гьум.)

МадаНИяБ тIалаБ тIоБИтIулаго

Рамазан ГIабдулатIипов : «Бакълъулаз кидаго 
дир рахъкколаан»

Дагъистаналъул бетIерас Гумбет районалда рагьана маданиябгун сахгьариялъул кIалгIа
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ГIуцIана гIадатияб культу-
раялъул 40 центр, кватIичIого 
гьел Дагъистаналъул киналго 
районазул центразда рукIине  
руго. Гьел рукъзабахъ чIезабизе 
ккола хинлъи,  санагIалъи, 
гIадамал рачIине ккола гьенире 
цIалдезе, хIухьбахъизе, пайда-
яб хабар бицине», - ян баян гьа-
буна Дагъистаналъул бетIерас.

  Хадуб тIобитIана мадани-
ябгун сахгьариялъул кIалгIа ва 
Россиялъул халкъазул тради-
ционнияб культураялъул центр 
рагьи. ЧIоло къотIиялъулъ 
гIахьаллъана Дагъистаналъул 
бетIер Рамазан ГIабдулатIипов, 
ДРялъул парламенталъул 
вице-спикер СайгидахIмад  
АхIмадов, «Гумбет район» 
муниципалияб  районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиев.

  Комплексалъул минаялъ-
ур руго Россиялъул халкъазул 
традиционнияб культураялъул 
центр, централияб библиотека, 
музей, 450 чиясе бакI бугеб ак-
товияб залгун маданияталъул 
рукъ, лъималазул искусство-
ялъул школа, лъедолеб бас-
сейн,  тренажернияб  зал. 

  Гьеб мина балеб букIана 
2009 соналдаса байбихьун, 
«Россиялъул юг» абураб Фе-
дералияб целевияб програм-
маялда рекъон. Объекталъул 
гIаммаб багьа ккола 257 млн. 
гъурущ.

  Республикаялъул бетIерас 
Гумбет районалъул мадания-
талъул управлениялъе сайгъат 
гьаруна фортепиано, телевизор 
ва музыкалияб центр.

  Маданиябгун сахгьари-
ялъул кIалгIаялъул актови-
яб залалда букIана Гумбет 
районалъул активалъулгун  
Дагъистаналъул бетIерасул 

дандчIвай. Данделъи бача-
на ДРялъул бетIер Рамазан 
ГIабдулатIиповас.  Район со-
циалиябгун экономикияб рахъ-
алъ цебетIеялъул хIакъалъулъ  
доклад гьабуна «Гумбет рай-
он» муниципалияб райо-
налъул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас. Гьесул 
рагIабазда рекъон, район соци-
алиябгун-экономикияб рахъ-
алъ цебетIеялъе квербакъи 
гьабун буго администрация 
ва гIадамал жигарчилъиялда 
хIалтIиялъ: «Гьел бергьенлъа-
базул цояблъун ккола райо-
налъул маданиябгун сахгьари-
ялъул комплекс рагьи. Нижеца 
баркала загьир гьабула гьеб 
баялъулъ гIахьаллъаразе ва 
гьанжесеб оборудованиял-
далъун хьезабуразе. Ахириял 
соназ районалъул нухмалъ-
улезул хIаракатчилъи бус-
сун букIана жиндаго тIадал 
хIалтIаби тIуразариялде, ру-
гел ресаздаса мунпагIат кьо-
ледухъ пайда босиялде. Рай-
оналъул администрациялъул 
хIаракатчилъиялъул аслиял 
масъалабилъун ккола Росси-
ялъул Федерациялъул прези-
дент Владимир Владимиро-
вич Путинил маялъул указал 
тIуразари, Дагъистан Респу-
блика  цебетIеялъул  приори-
тетниял  проектал гIумруялде 
рахъинари, доходалъул база 
цIикIкIинаби, агропромыш-
леннияб   комплексалъул,     гьи-
тIинаб ва гьоркьохъеб пред-
принимательлъиялъул рахъ-
кквей, инвестициялъулал 
байдаби гIуцIи, гьединго хал-
къалъул гIумруялъул даража 
борхизаби».  Районалъул эко-
номикаялъул аслияб бутIалъун 
кколеб росдал магIишаталъул 
хIакъалъулъ бицунаго, райо-

налъул бетIерас бихьизабуна: 
«2014 соналъул 9 моцIалъ рос-
дал магIишаталъул продукция 
гIезаби, араб соналъул гьеб-
го заманалде дандеккун,14% 
цIикIкIана.  ТIощел гIезабизе 
548 гектаралда бекьана ха-
селбекь, планалде босаралда-
са гьеб 4% цIикIкIун ккола. 
Жакъа районалда 3610 га буго 
бекьизе бегьулеб ракьалъул ва 
гьеб ракь бекьулеб буго. Баянаб 
букIахъе, 2015 сон ахихъанлъи-
ялъул сонлъун лъазабун буго 
Дагъистаналда. Гьанжеялде 
районалда хIадурун буго рос-
дал магIишаталъул гьеб бутIа 
цебетIеялъе программа»,- ян 
абуна М. МухIамадгIалиевас.

Жиндирго кIалъаялда 
гьес рорхана нухал цIигьарун 
къачIалел рукIиналъул, цIиял 
фельдшерлъиялъул пун-
ктал раялъул суалал, гьедин-
го бицана бачIунеб соналда 
гьаризе хIисабалде росарал 
хIалтIабазул.

 Республикаялъул  бетIерас  
тIадегIанаб къимат кьуна 
районалъе щварал бергьен-
лъабазе, бицана Дагъистан 
цебетIеялъул  жакъа кинаб хIал 
бугебали: «Экономикияб рахъ-
алъ церетIеялъул хехлъи борца-
ни, нилъ Россиялда тIоцебесеб 
бакIалде рачIана, промышлен-
ностин абуни жеги лъикIаб 
хIалалда гьечIо, бищун аслияб 
жо буго цебетIеялъул темп ва 
объем цIуни». 

 ДРялъул экономикаялъул ва 
территориалияб цебетIеялъул 
министр  Раюдин Юсупо-
вас жиндирго кIалъаялда 
бихьизабуна, цогидал райо-
назда ва шагьаразда гIадин, 
Гумбет районалда экономика 
цебетIезабиялда тIадегIанал 
хIасилал рукIинариялда тIад 

хIалтIизе байбихьанин.
«Районалъул   макроэко-

номикиял хIасилалги лъикIал 
руго. 2013 соналъ росдал 
магIишаталъул продукциялъул 
объем 105,5 проценталде ба-
хана. Школалъул гIумруялде 
рахинчIел лъималазул лъайкье-
ялъул учреждениязде лъимал 
рачин республикаялда 27,1% 
батани, Гумбеталда 32% буго. 
Район экономика борхизаби-
ялда тIад хIалтIулеб буго»,- ян 
абуна Р. Юсуповас.

Жиндирго кIалъаялъул 
ахиралда гьес данделъиял-
да гIахьаллъарал районазул 
бутIрузде хитIаб гьабуна, араб 
соналъ байбихьараб цадахъаб 
хIалтIи тIадчIун цебехун ба-
чеян. «Нижеца къотIи-къаял 
гьарун руго муниципалите-
тазда макроэкономическияб 
цебетIеялъул планалде росарал 
хIасилал щвеялъе гIоло кинал-
го шагьаразулгун ва района-
зулгун. Гьениб буго 43 пози-
ция, гъорлъе рачун руго гIумру 
гьабиялъе хIажатал киналго 
рахъал. Дица гьарула киназда-
го гьелде хасаб кIвар кьеян», 
-абун тIаде жубана министрас.

  Рамазан ГIабдулатIиповас 
тIаде жубана, республика-
ялда, районалда киса-кибего  
гIадлу-низам букIинабизе кка-
раб хIал бугилан: «Чиновни-
кал гIицIго жидеего хIалтIизе 
кколаро. Халкъалъ районалъ-
ул бетIерасул рахъкколеб 
гьечIони, гьев районалъе гIоло 
хIалтIулев чи вукIунаро. БетIер 
хIалтIулев вугони, гьесие ку-
мек гьабизе ккола».

  ДРялъул бетIерас гье-
динго абуна, республика 
цебетIезабиялъул приоритет-
ниял программаби росабазул 
поселениязухъе щвезаризе 

кколилан: «Борхизабе росдал 
магIишат, рукIине гьечIо фа-
натикал ва экстремистал. 
ХIалтIизабуге ярагъ, нилъ-
ер ярагъ ккола бетIер.  Жакъа 
нилъеца рагьана гIолилазе 
маданиябгун сахгьариялъул 
центр, амма букIине кколеб 
хIалалъ хIалтIулел гIадамал 
гьенир гьечIони, цо зама-
налдасан гьеб гьор-бокьалде   
сверизе буго. Лъималазе кье-
зе ккола гъваридаб лъай, ру-
гьун гьаризе ккола лъикIаб 
хьвада-чIвадиялде, гьеб хIажат 
буго лъимал унго-унгоял 
гIадамаллъун гIун рачIине. Гье-
дин бажариларин ккани, абе, 
нижеца лъикIал махщалилал 
ахIила нужее кумек гьабизе. 
Жакъа гьаниб дандбаралъул 10 
процентниги гIумруялде бахъ-
инабуни, район тIегьазе бай-
бихьизе буго», - ян лъазабуна 
Рамазан ГIабдулатIиповас. 

Баркалаялъулаб кIалъай 
гьабуна ДРялъул Халкъи-
яб Собраниялъул пред-
седателасул заместитель 
СайгидахIмад АхIмадовас.  
Дагъистаналъул вице-спике-
рас абуна бакълъулал захIмат 
хириял, исламияб диналъ-
ул щулаго рахъккурал, рай-
он ва республика цебетIеялъе 
гIоло тIолабго къуват кьезе 
хIадурал гIадамал ругилан. С. 
АхIмадовас абуна бакълъулаз 
Дагъистаналъул бетIер Рама-
зан ГIабдулатIиповасул кур-
салъул тIубанго рахъкколилан 
ва районалъул гIадамаз респу-
бликаялъул нухмалъулезе бар-
кала загьир гьабулин социали-
ял, экономикиял ва цогидалги 
масъалаби тIураялъе квербакъ-
улеб букIиналъухъ.

                 
                     «Гумбет» РИО

Рамазан ГIабдулатIипов : «Бакълъулаз кидаго дир 
рахъкколаан»

(Байбихьи- тIоцебесеб гьум.)   

ХIурматиял Россиялъул ФНСалъ-
ул Дагъистаналда бугеб районазда 
гьоркьосеб № 12 налоговияб инспек-
циялъул Гумбет районалда ругел 
хIалтIухъаби!

  Пачалихъалъул социалиябгун  эко-
номикияб цебетIей цIикIкIараб къада-

ралда бараб буго налогал ракIариялъул 
иш дуруслъизе ва камиллъизе гьаби-
ялда. Налогал ракIарулеб гьанжесеб 
даражаялъул хъулухъ нилъер улкаялда 
гIуцIана 1991 соналъул 21 ноябралда.

Жидерго профессионалияб бай-
рамалде районалъул налогалъулал 

хIалтIухъабаз налогал ракIариялъул 
рахъалъ лъикIал хIасилал рихьизарулел 
руго.

  РакI-ракIалъ баркула налогалъулал 
хIалтIухъабазда тIаде щолеб бугеб гье-

лъул профессионалияб байрам - 
РФялъул налоговиял органазул 
хIалтIухъанасул къо!  Гьарула нужее 
сахлъи, талихI-рохел ва хIалтIулъ бер-
гьенлъаби».

  

ЧIалда МохМох БИццалъагИ!

Баркула Россиялъул налогазул идарабазул хIалтIухъанасул къо!

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер М.МухIамадгIалиев,
        районалъул администрациялъул бетIер  ГI. ГIабдулкъадиров

Старшая по ТОРМУ Гум-
бетовского района, замести-
тель начальника отдела по 
регистрации учета и рабо-
ты с налогоплательщиками 
МРИ ФНС России №12 по 
Республике Дагестан, совет-
ник налоговой службы РФ 3 
класса.

Родилась 30 мая 1968 
года в с. Мехельта Гумбе-
товского района. Окончила 
факультет бюджетного уче-
та  Махачкалинского финан-
сового колледжа ( 1987 г.) и  
экономический факультет 
Института экономики и пра-
ва (1993г.)

После окончания фи-
нансового колледжа  в 1987 
году поступила на работу 
экономистом в районный 

финансовый отдел Гумбе-
товского района - в отдел 
государственных доходов.  

В 1991 году при образова-
нии ГНИ была переведена 
в инспекцию, первоначаль-

но- ведущим специалистом, 
далее- главным бухгалтером 
и с 1993 года- заведующим 
сектором отдела учета и от-
четности ГНИ по Гумбетов-
скому району. С 2004 года 
является старшей по ТОР-
МУ (Территориально обосо-
бленному рабочему месту) 
МРИ ФНС России № 12 по 
РД Гумбетовского района.

В 2006 году была награж-
дена почетной грамотой на-
чальником инспекции МРИ 
ФНС России №12 по РД. Ак-
тивная участница всех про-
водимых организационных 
мероприятий в инспекции, а 
также в масштабе Гумбетов-
ского района.

Умаракаева Асият Мусаевна

 21 НояБря - деНь раБотНИка Налоговых оргаНов рФ

Россиялъул жанисел иша-
зул органазул хIалтIухъанасул 
къо кIодо гьабизе РФялъул 
МВДялъул Гумбет районалда 
бугеб отделалъул данделъаба-
зул залалда  ракIарун рукIана 
отделалъул хIалтIухъаби.   
ТIаде къабул гьарун рукIана 
гIумруялдаса ратIалъарал по-
лициялъул хIалтIухъабазул хъи-
забазул вакилзаби, ветеранал ва 
«Гумбет район» муниципалияб 
районалъул администрациялъул 
хIалтIухъаби.

  Россиялъул Федерациялъул 
МВДялъул Гумбет районалда бугеб 
отделалъул начальникасул ишал 
тIуралев, жанисеб хъулухъалъул 
майор ГIамир ГIамировас поли-

циялъул хIалтIухъабазда баркана 
байрам. Отделалъул начальника-
сул заместитель, жанисеб хъулухъ-
алъул подполковник НурмухIамад 
ГIалимирзаевас цIалана  хIалтIулъ 
мисал бихьизабурал полициялъ-
улазе цIарал, баркалаби кьеялъул 
хIакъалъулъ документ,  цо-цоязе 
щвана грамотабиги.

  Полициялъул хIалтIухъабазда 
байрам баркана Гумбет районалъул 
администрациялъул бетIерасул за-
меститель АхIмад Каримовас.

Данделъиялда материали-
яб кумек гьабуна гIумруялдаса 
ратIалъарал полициялъулазул хъи-
забазе.

«Гумбет» РИО

НИлъ – БараБ ахIулъгИ ахIараБ БолъгИ

ГIадлу-низам цIунун рухI кьуразул 

хъизабазе квербакъи гьабуна

Гумбеталда - полициялъул къо
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 Организации и физические лица 
должны платить налоги. И основным 
документом, которым им следует ру-
ководствоваться при начислении и 
уплате налогов, является Налоговый 
кодекс РФ. 

Налоговое законодательство, 
дисциплина и

 дисциплинарная 
ответственность

Кодекс состоит из двух частей. 
Часть первая посвящена общим во-
просам: это права и обязанности нало-
гоплательщика, налоговые проверки, 
налоговые правонарушения, санкции 
за нарушения налогового законодатель-
ства. Вторая часть налогового кодекса 
намного объемнее. Каждая из глав вто-
рой части кодекса посвящена тому или 
иному роду налогов. Вторая часть на-
логового кодекса постоянно изменяет-
ся. Во-первых, вводятся новые налоги. 
Во-вторых, вносятся изменения в уже 
имеющиеся налоги. Это как минимум 
два раза в год, а то и чаще. Все это при-
водит к тому, что вторую часть кодекса 
постоянно приходится перечитывать 
как налоговым работникам, так и бух-
галтерским работникам (налоговым 
агентам) и физическим лицам-предпри-
нимателям.

Незнание Налогового кодекса и из-
менений, вносимых в кодекс, приводит 
к тому, что многие организации  начи-
нают налоги неправильно, часто пони-
женных суммах, и налоговые органы 
при выездных и камеральных провер-
ках дополнительно начисляют налоги 
в бюджет, а на доначисленные суммы 
налогов применяют финансовые санк-
ции, которые предусмотрены Налого-
вым кодексом РФ, например, согласно 
статьи 12 НК РФ, на доначисленную в 
результате контрольной проверки сум-
му начисляют штраф в размере 30 про-
центов, кроме того, на доначисленную 
сумму налога начисляют пени с того 
дня, с которого организация или физи-
ческое лицо должны были уплачивать в 
бюджет заниженную сумму налога. 

Размер пени зависит от ставки ре-
финансирования.  Чем больше ставка 
рефинансирования,  тем больше размер 
пени и наоборот. Теперь приступим к 
теме - что у нас в Гумбетовском райо-
не делается по указанному вопросу, а 
именно - с изучением Налогового кодек-
са и изменений, вносимых в налоговый 
кодекс. У нас в районе с этим вопросом 
очень плохо. Многие руководители ор-
ганизаций, плательщики налогов, ра-
ботники бухгалтерии  (налоговые аген-
ты), несмотря на замечания со стороны 
территориального участка по поводу 
изучения Налогового кодекса, абсолют-
но ничего не делают.  Многие из них 
даже на заданные работниками терри-
ториального участка вопросы, связан-
ными с налоговым законодательством, 
отвечают  киванием головы направо 
или налево. Даже некоторые из них не 
в курсе, что в России есть Налоговый 
кодекс РФ.

Поэтому работники территориаль-
ного участка хотели бы, чтобы каждый 
руководитель организации совместно с 
работниками бухгалтерии целенаправ-
ленно занялся изучением налогового за-
конодательства: как Налогового кодекса 
РФ, так и законов РФ, связанных с на-
числением  и уплатой налогов.

Многие работники бухгалтерии, 
из-за незнания налогового законода-
тельства, приходят в территориальный 
участок с просьбой делать за них рабо-
ту связаную с начислением и уплатой 

налогов, отнимая у работников участ-
ка время, которое им самим не хвата-
ет для контроля правильности начис-
ления и уплаты налога организациями 
и предпринимателями-физическими 
лицами. Руководителям и работникам  
бухгалтерии в указанном вопросе рас-
слабляться не следует. Им нужно под-
писаться на периодические издания, 
посвященные анализу налогового зако-

нодательства, приобретать в магазинах 
литературу и по непонятным вопросам 
проконсультироваться  со специалиста-
ми -налоговиками, задавая себе вопрос 
: - Как может их организация эффек-
тивно работать, когда нет порядка по 
соблюдению налогового законодатель-
ства, то же самое касается  и предпри-
нимателей-физических лиц.

Права и обязанности 
налогоплательщика 

  Налогоплательщик имеет право 
обращаться  в свой налоговый орган за 
разъяснением  (как устным, так и пись-
менным) по вопросам  применения на-
логового законодательства. Если вы 
получили письменное разъяснение по 
вашему вопросу из налоговой инспек-
ции и сделали так, как указано, то даже 
если ваш налоговый орган ошибся и дал 
вам неправильный совет, вы, как на-
логоплательщик, не будете наказаны. 
Дело в том, что не может быть наказан, 
если в точности выполнил разъяснения 
лиц, уполномоченных  на то законном 
(п.п. 3 пункта 1 статьи 3 НК РФ). Нало-
гоплательщик имеет право обращать-
ся в налоговые органы и представлять 
свои интересы не только лично, но и че-
рез своего представителя. Таким пред-
ставителем может быть как юридиче-
ское лицо, так и физическое лицо.

  Кроме прав, у налогоплательщика 
есть и свои обязанности. Помимо обя-
занности уплачивать налоги, налого-
плательщик обязан вести учет своих 
доходов и расходов, имущества и всего 
того, что облагается налогами, пред-
ставлять необходимые документы, а по 
запросу  налоговых органов - и другие 
документы.

Как  же у нас в Гумбетовском районе 
состоят дела с выполнением своих обя-
занностей плательщиками налогов?

 В нашем районе налогоплательщи-
ки часто нарушают предписания как 
налогового законодательства, так и бух-
галтерского и налогового учетов.

  Почти 30-40 процентов налогопла-
тельщиков представляют в налоговую 
инспекцию расчеты по авансовым пла-
тежам и декларации о налогах с боль-
шим опозданием, имеют место случаи  
не предоставления этих данных. В та-
ких случаях, согласно статьи 11 9 НК 
РФ, налоговая инспекция применяет  
штрафные санкции, минимальный раз-

мер которых составляет от 200 до 1000 
рублей. Если взять за основу то, что в 
районе зарегистрировано 466  органи-
заций, каждая из которых должна пред-
ставлять минимум  по 2 декларации в 
квартал, получится 3728 деклараций. 
Если каждая организация представит 
налоговую декларацию с нарушением 
срока и автоматически принимается 
штраф за несвоевременное представле-
ние, то можно представить, какая пла-
тежеспособность будет у данной орга-
низации, у которой не хватает  средств 
даже на уплату основного долга. Кроме 
того,  за несвоевременную уплату нало-
га на основе деклараций, представлен-
ных с опозданием, начисляется пеня.

 Не на должном уровне в районе так-
же учетная дисциплина, особенно   - в 
сельхозкооперативах, в сельскохозяй-
ственных обществах с ограниченной 
ответственностью и  в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. В сельхозко-
оперативах, как и раньше в колхозах, 
ведение учета носит примитивный ха-
рактер, якобы ведут бухучет мемори-
ально-ордерной форме учета. Здесь не 
на должном уровне ведется как бух-
галтерский, так и налоговый учет (учет 
доходов и расходов), хотя все СПК на-
ходятся на специальном режиме налого-
обложения (сельскохозяйственный на-
лог), по которому, без налогового учета 
доходов и расходов, уплата сельскохо-
зяйственного налога носит формальный 
характер.

Вообще плохо обстоит работа по ве-
дению учета в ООО и КФХ, в которых 
вообще не ведется как бухгалтерский, 
так и налоговый учет, хотя производят 
и реализуют сельхозпродукцию и про-
дукцию ее переработки. Хотелось бы, 
чтобы руководители СПК, ООО и КФХ  
обратили на это особое внимание.

Виды налогов и сборов РФ
  В РФ 3 уровня налогов. Во-первых, 

федеральные налоги (налог на доходы 
физических лиц, налог на добавленную 
стоимость). Они поступают в федераль-
ный бюджет и регулируются Налого-
вым кодексом РФ и федеральными зако-
нами. Во-вторых, региональные налоги 
(например, на имущество организаций, 
транспортный налог).Они поступают в 
бюджет регионов РФ и  регулируются 
Налоговым кодексом и региональными 
законами. В-третьих, местные налоги  
(например, земельный налог), которые 
поступают  в местный бюджет и регу-
лируются Налоговым кодексом и мест-
ными законами, принятыми органами 
местного самоуправления. Некоторые 
налоги, для которых пока нет главы 
в Налоговом кодексе, регулируются 
только соответствующими законами 
(например, налог на имущество физиче-
ских лиц) .

Количественный
 состав налогоплательщиков 

юридических и физических лиц
В базе данных МРИ ФНС РФ №12 

по РД (территориальный участок 0509) 
числятся: 760 юридических и физи-
ческих лиц, предпринимателей, в том 
числе :общества с ограниченной от-
ветственностью  - 201, крестьянских 
(фермерских) хозяйств  - 136,  сель-
скохозяйственных производственных 
кооперативов - 15, организаций бюд-
жетной сферы - 114, физических лиц-
предпринимателей - 294.

Из количественного состава ООО 
и КФХ реально заняты производством 
продукции, работ и услуг около 40 про-
центов организаций.  Основной состав 

ООО, как и КФХ, занят производством 
и реализацией сельскохозяйственной 
продукции и продукции ее переработ-
ки. Из числа зарегистрированных пред-
принимателей-физических лиц число 
реально работающих составляет также 
около 40 процентов. В основном пред-
приниматели заняты оказанием услуг в 
сфере торговли и общественного пита-
ния.Из реально работающих предпри-
нимателей лишь 20 процентов осущест-
вляют свою деятельность на территории 
района.  Поступление налогов в бюджет 
от деятельности ООО и КФХ незначи-
тельное. Основной состав ООО и КФХ 
находится  на специальном режиме на-
логообложения (сельхозналог). Органи-
зации, находящиеся на сельхозналоге, 
освобождены от уплаты других налогов 
(например, налога на прибыль, НДС). 
Базой налогообложения   организаций, 
находящихся на сельскохозяйственном 
налоге,  является  «доходы минус рас-
ходы» на ставке 6 процентов. 

В целом сельскохозяйственная де-
ятельность как в целом в стране, так и 
в Гумбетовском районе нерентабельна 
и поступление сельскохозяйственного 
налога в бюджет незначительное. За 10 
месяцев 2014 года в районе оно соста-
вила 62 тыс. рублей, лишь  4% в общем 
выполнении.  Поступление налогов от 
деятельности предпринимателей-физи-
ческих лиц за 10 месяцев 2014 года со-
ставляет 314 тыс. рублей, что, по сравне-
нию  аналогичным периодом прошлого 
года, больше на 37 тыс. рублей (314 - 
277) или больше на 113 процентов.

 В целях обеспечения полноты по-
ступления  в бюджет налогов от пред-
принимательской деятельности, ра-
ботниками территориального участка 
(0509) МРИ ФНС РФ №12 по РД про-
водятся выездные рейдовые проверки 
по выявлению лиц, занятых предпри-
нимательством.  Рейдовые проверки   
проведены также  участием правоохра-
нительных органов. В результате рейдо-
вых проверок в 2014 году привлечены к 
уплате налогов 17 лиц. 8 лиц привлече-
ны к административной ответственно-
сти с взысканием штрафа 5000 рублей.

  Проводится работа  по регистрации 
лиц, занятых в сфере перевозки пас-
сажиров.  Под постоянным контролем 
находится работа по своевременному  
предоставлению предпринимателями, 
физическими  лицами налоговых декла-
раций. К лицам, не предоставившим в 
срок налоговые декларации,  работни-
ками участка заказными письмами на-
правляются  уведомления по скорейше-
му предоставлению деклараций. Таким 
образом, в 2014 году направлены уве-
домления 142  лицам.

 Крупные
 недоимщики-

неплательщики налогов
 Крупными недоимщиками-непла-

тельщиками налогов в районе по со-
стоянию на 01.10.2014 года являются 
ООО «Реалстройсервис» ООО «РТП», 
ООО «Техносинтез», СПК «Нива», ОАО 
«ДЭП №10». 

Актуализация 
налоговой базы по 
имущественным

 налогам   физических лиц
Работниками территориального 

участка (0509) МРИ ФНС №12 по РД за 
10 месяцев 2014 года проведена огром-
ная работа по актуализации налоговой 
базы по имущественным налогам физи-
ческих лиц. 

(Продолжение - на 4 стр.)
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Если на 1 января 2014 года  
в базе данных Гумбетовско-
го участка по налогу на иму-
щество физических лиц были 
зарегистрированы 31 жилых 
домов, то этот показатель на 
конец октября составляет 3648 
домов, т.е. дополнительно  за-
регистрированы 361 7домов. 

В разрезе  сельских поселе-
ний работа, проведённая работ-
никами участка, характеризи-
рует нижеследующая таблица:

 Сделана определенная ра-
бота по актуализации налого-
вой базы  по земельному налогу 
как юридических, так и физи-
ческих лиц. В 2014 году на на-
логовый учет поставлены 4088 
правообладателей земельных 
участков, из которых 30 - юри-
дические лица.

  В разрезе сельских посе-
лений на учет поставлено сле-
дующее  количество правооб-
ладателей земельных участков:

Учитывая, что данная рабо-
та имеет большое значение,  2 
мая 2014 года была проведена 
очередная расширенная встре-
ча руководителя МРИ ФНС 
РФ №12 по РД Набиева М.Ш. 
совместно с территориальным 
участком (0509) с руководите-
лями органов местного само-
управлениями  с участием гла-
вы  МР «Гумбетовский район» 
Магомедалиева М.А. 

 На встречу также были 
приглашены  представители 
агентства «Роснедвижимость» 
и БТИ района. На встрече ру-
ководитель МРН №12 пояснил 
присутствующим  задачи, по-
ставленные   перед налоговыми 
органами и органами местного 
самоуправления в 2014 году и  в 
последующие годы по обеспе-
чению «обеления» экономики, 
повышения налогового потен-
циала, увеличения собствен-
ных доходов, в том числе и в 
Гумбетовском районе.

С очередностью два раза в 
месяц такие встречи проводят-
ся совместно со всеми заинте-
ресованными структурами и 

проводится работа по заверше-
нию актуализации  земельных 
и имущественных ресурсов 

Гумбетовского района, обеспе-
чивая полноту охвата. 

Работа территориально-
го участка по 

обеспечению выполне-
ния бюджетного 

 назначения на 2014 год
  

В этой области проведе-
на целенаправленная работа, 
результатом  которого стало 

перевыполнение планового за-
дания за 10 месяцев 2014 года, 
что характеризует  следующий 
анализ.

  Анализ поступления  на-
логов за 10 месяцев 2014 года в 
сравнении с прошлым годом: 

В 2014 году плановое за-
дание запланировано с учетом 
ожидаемого повышения зара-
ботной платы на 15% . Однако, 
ожидаемое повышение зарпла-
ты только в некоторых отрас-
лях повысилось в среднем на 
5%, в связи с чем имеется не-
выполнения по этому виду на-
лога.

По сравнению с 2013 годом 
плановое задание в консоли-
дированный бюджет увеличи-
лось  на 31 702 млн р., а нало-
говая база осталась прежней. 
Хотелось бы сделать в конце 
небольшой наказ всем налого-
плательщикам района.  Если 
своевременно представлять 
налоговые декларации  и аван-
совые расчеты и уплачивать 
налоги, то своевременно по-
полнится бюджет района, Ре-
спублики Дагестан и России. 
Все пенсионеры, учителя, вра-
чи и другие категории  граждан 
получат  пенсии и зарплаты во-
время, и выплаты пособий бу-
дут  проводится своевременно. 
Если мы с вами не пополним 
бюджет, он сам по себе не по-
полнится и не будет никакой 
отдачи и развития.

  Поздравляю всех работ-
ников налоговых органов, 
всех наших ветеранов, а так-
же всех налоговых агентов с  
Днем работника налоговых 
органов РФ, так как каждый 
человек является налогопла-
тельщиком. Всем удачной со-
вместной работы, здоровья и 
счастья. 

                    
Наименование налога Всего за 10 месяцев 2014 г. Процент 

выполнения
Всего за 10 месяцев 

2013 г. поступило
Процент 

выполнения к 
уровню 2013 гПлан Фактически

1 Республиканский бюджет
НДФЛ 1479 23274

Налог на прибыль 2383 2089 114
Налог на имущество 1231 1163 106
ЕСХН
УСН 1284 590 218
Транспортный налог, юр-

лица
103 59 175

Транспортный налог, физ-
лица

193 61 316

Итого 18100 19873 27236
2 Местный бюджет НДФЛ

27422 26048 95 15496
Налог на имущество 632 671 106 523 128
ЕНВД 308 314 102 277 113
Земельный налог 1448 1788 123 962 186
ЕСХН 60 62 103 55 113
Итого 29911 28914 97% 7361 121%

Наимено-
вание 

поселений

К о л и -
ч е с т в о 
домов на 
учете 

Н а 
10.11.2014 

Верхнее Инхо 157
Данух 67
Ингиши 83
Килятль 215
Нижнее Инхо 267
Тлярата 132
Чирката 351
Читль 53
Арадерих 213
Аргвани 487
Игали 733
Мехельта 555
Цилитли 188
Шабдух 124

Гадари 23
Всего: 3648

Наименова-
ние 

поселений

К о л и -
ч е с т в о 
п р а в о о б -
ладателей 
земельных 
участков

Верхнее Инхо 242
Данух 55
Ингиши 101
Килятль 327
Нижнее Инхо 283
Тлярата 208
Чирката 317

Читль 80
Арадерих 291

Аргвани 470
Игали 650
Мехельта 713
Цилитли 203
Шабдух 93
Гадари 25
Юр. лица 30
Всего: 3648

(Начало - на 3 стр)

  Асият Умаракаева, 
старшая по ТОРМУ Гумбетовского района, заместитель начальника отдела 

по регистрации учета и работы с налогоплательщиками МРИ ФНС России №12 
по Республике Дагестан, советник налоговой службы РФ 3 класса
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