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Киналго районцоязда ракI-ракIалъ баркула 
Россиялъул Федерациялъул Конституциялъул 
къо! Нилъер улкаялъул гIемермиллатазулаб 
халкъазда цадахъ, 12 декабралда бакълъулазги 
кIодо гьабула гьеб пачалихъияб байрам.

    Россиялъул Конституция ккола нилъер 
пачалихъ демократияб рахъалъ цебетIеялъе, 
ракълие, миллияб цолъиялъе, гьудуллъи щу-
лалъиялъе щулияб кьучIлъун.

ХIурматиял районцоял, гьарула ну-

жее рекъел, щулияб сахлъи, нилъер ВатIан 
цебетIезабиялъе гьабулеб хIалтIулъ чIахIиял 
бергьенлъаби.

   

БаркИял

Россиялъул Конституциялъул къо

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали МухIамадгIалиев, 
районалъул администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

Базар кИН БукIИНеБ, НИзаМ БугоНИ

Бачараб балагьалдаса цIунагийила…
Гумбет районалда тIобитIана терроризмалда данде чIараб комиссиялъул гIатIидаб данделъи

ХIурматиял Россиялъул Федералияб казна-
чействоялъул Дагъистаналда бугеб управлени-
ялъул № 19 отделалъул хIалтIухъаби!

РакI-ракIалъ баркула нужеда махщалилаб 
байрам - 8 декабралда кIодо гьабулеб Россиялъ-
ул казначействоялъул къо!

 Гьарула нужее щулияб сахлъи, халатаб 
гIумру, икъбал, талихI, хIалтIулъ бергьенлъаби.

  

Баркула Россиялъул казначействоялъул къо!

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали МухIамадгIалиев, 
районалъул администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

ТIоцебесеб декабралда Гум-
бет районалда тIобитIана тер-
роризмалда данде къеркье-
ялъул комиссиялъул гIатIидаб 
заседание. Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна «Единая Россия» Пар-
тиялъул Регионалияб отделени-
ялъул секретарасул заместитель, 
Дагъистан Республикаялъ-
ул Халкъияб Собраниялъул 
председателасул заместитель 
СайгидахIмад АхIмадовас. Сове-
щаниялда абуна терроризмалъ-
ул суалалъул рахъалъ Гумбет 
район гIодобе биччараб ахIвал-
хIалалъулаб бугин, амма гьеб 
хIужаялъ терроризмалда данде 
къеркьеялъул рахъ чучлъизе 
тезе ва цIодорлъичIого рукIине 
кинго ихтияр кьолареблъи.

Заседание бачана «Гумбет 
район»  муниципалияб районалъ-
ул бетIер, районалъул террорал-
да данде чIараб комиссиялъул 
нухмалъулев МухIамадгIали     
МухIамадгIалиевас. Гьеб дан-
делъиялда гIахьаллъана Гум-
бет районалъул администраци-
ялъул бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадиров, гьесул замести-
телал ХIайбула ГIабдурахIманов, 
АхIмад Каримов, РурухIма Ха-
лидов, районалъул учреждения-
зул хIалтIухъаби, мугIалимзаби, 
росабазул бутIрул, районалъул 
Собраниялъул депутатал, диниял, 
жамгIиял вакилзаби ва цогидалги.

    «Гумбет район» муниципали-
яб районалъул администрациялъ 
терроризмалда данде къеркьеялъ-

ул рахъалъ гьабулеб бугеб хIалтIул 
хIакъалъулъ докладгун цеве вахъ-
ана районалъул администрациялъ-
ул бетIерасул жамгIияб хIинкъи 
гьечIолъи цIуниялъул рахъалъ 
заместитель АхIмад Каримов. До-
кладчияс бицана Игьали росулъ 

терроризмалда данде къеркьеялъ-
ул районалъул комиссиялъул за-
седание тIобитIаралдаса араб 8 
моцIалда жаниб гьабураб хIалтIул. 
Гьеб заманалда районалда цониги 
теракт ккечIо, экстремизмалъул 
идеология къватIиб чIвазабиялъе 

хIалтIи гьабуна. Районалъул ад-
министрациялъ гIуцIула гIадлу-
низам цIуниялъул органазулгун, 
диниял  церехъабазулгун, роса-
базул жамагIатазулгун цадахъаб 
хIалтIи.

        (Ахир-лъабабилеб гьум.)

Из Италии – с 
достойной победой!

МагIу ххулиледухъ 
рикIкIана кучIдул

Если налоговый ревизор  
оказался  хлестаковым…

 Оздоровление 
финансового климата



                                                          МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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Никому не секрет, и мы хоро-
шо помним, какое впечатление 
произвело на жителей Гумбетов-
ского района факт создания каз-
начейской структуры в районе в 
1996 году.

 Появление казначеев тогда вос-
приняли неоднозначно, к примеру, 
что создан еще один фискальный 
орган - ничего более. Большин-
ство же открытие казначейства в 
Гумбетовском районе восприняли 
положительно, как долгожданное 
наведение порядка по использова-
нию бюджетных средств. Главные 
бухгалтера бюджетных учрежде-
ний первыми ощутили эффект от 
нашей работы. К примеру, если 
руководитель чересчур «давил» на 
финансовых работников, в надеж-
де использовать выделенные сред-
ства не по целевому назначению, 
они прибегали к вескому аргумен-
ту: «Казначейство такой платеж не 
пропустит». Это сработало. Хотя и 
прошло столько времени, это по-
вторяется и сегодня, к сожалению. 
В те годы территориальные орга-
ны осуществляли и предваритель-
ный, и текущий, и последующий 
контроль, а в настоящее время – 
только текущий и предваритель-
ный контроль. И это, естественно, 
способствовало оздоровлению фи-
нансового климата в районе.

Именно в те дни был задан на-
пряженный рабочий ритм, кото-
рый мы поддерживаем до сих пор. 
Еще тогда мы определились с па-
раметрами казначейской работы. 
Да и костяк команды, который уже 
почти больше 18 лет доказывает 
свою высокую работоспособность 
и умение решать сложные задачи, 
складывался  именно тогда.

Отдел № 19 УФК по Республи-
ке Дагестан образован в декабре 
1996 года в целях обеспечения  
выполнения задач по казначейско-
му обслуживанию получателей 
средств Федерального бюджета  с 
последующим обслуживанием ре-
спубликанского и местного бюд-
жетов.

В настоящее время в отделе 
работают семь специалистов с 
высшим экономическим образова-
нием.

Отдел в полном объеме осна-
щен компьютерной и иной вычис-
лительной техникой, созданы все 
условия для плодотворной работы 
сотрудников и качественного об-
служивания клиентов.

Без внедрения  современных 
технологий решать сложные за-
дачи, стоящие перед отделом №19 
Управления Федерального каз-
начейства, было бы  невозможно. 
Для перехода на более качествен-
ный уровень работы сегодня, бла-
годаря руководству управления 
Федерального казначейства по 
РД, в отделе №19 УФК по РД соз-
даны и функционируют системы 
инженерного обеспечения: ис-
точник бесперебойного питания, 
локально-вычислительные сети, 
внутренние телефонные станции, 
ведомственная транспортная сеть. 

Одной из приоритетных за-
дач отдела №19 УФК по РД явля-
ется повышение качества обслу-
живания клиентов. С этой целью 
внедрена автоматизированная 
система Федерального казначей-
ства (АСФК). В  настоящее время 

в казначействе для обслуживания 
клиентов повсеместно использу-
ется информационная система Фе-
дерального казначейства (АСФК). 
Автоматизированная система Фе-
дерального казначейства в боль-
шой степени ориентирована на 
обмен информации с использова-
нием сети интернет.

С функционированием офи-
циальных сайтов для размещения 
информации на поставки товаров, 
с выполнением работ, оказани-
ем услуг и для размещения ин-

формации о государственных и 
муниципальных учреждениях, 
оператором которых является 
Казначейство России, знакомы 
все бюджетополучатели   райо-
на. Для успешной работы на этих 
сайтах, более 80 бюджетополуча-
телей в отделе № 19 УФК по РД 
получают электронные подписи.                       
Электронная подпись  считается 
самым распространенным мето-
дом защиты информации. Значе-
ние и использование электронной 
подписи предусмотрено законом 
«Об электронной подписи» от 06 
апреля 2011 г. (ФЗ № 63), 

Электронная подпись при 
помощи использования кодов, 
паролей или иных средств под-
тверждает факт формирования 
электронной подписи строго опре-
деленным лицом, иными словами, 
подтверждает принадлежность 
электронной подписи конкретно-
му лицу. Такой метод позволяет 
не только идентифицировать от-
правителя, но и подтвердить, что 
с момента подписания документ 
не менялся. Во исполнение письма 
Федерального казначейства № 42-
7.4-05 10.1-126 от 05.03.2013 года, 
проделана определенная работа по 
переводу клиентов СЭД на СУФД- 
онлайн.

В текущем 2014 году в отделе 
была продолжена работа подклю-
чения участников бюджетного 
процесса к серверу «Система уда-
ленного финансового докумен-
тооборота» - СУФД-онлайн. На 
01.11.2014 г. всего клиентов 81, из 
них к СУФД подключено 67 кли-
ентов или  82,7 % , до конца года 
планируется осуществить полный 
охват клиентов. Благодаря СУФД-
онлайн, повысилось качество 
взаимодействия с бюджетополу-
чателями, администраторами, 

финансовыми органами, миними-
зировались затраты на информа-
ционно-технологическую инфра-
структуру. Сегодня клиент имеет 
возможность получить информа-
цию о состоянии своего лицевого 
счета в режиме реального време-
ни, управлять своими платежами 
и финансовыми документами.

  Как известно, ежегодно, в на-
чале очередного года вводятся в 
действие важные нормативно-пра-
вовые документы. С января 2014 
года был осуществлен переход на 

использование в бюджетном про-
цессе вместо применяемых кодов 
ОКАТО (Общероссийского клас-
сификатора объектов администра-
тивно-территориального деления) 
кодов ОКТМО (Общероссийского 
классификатора территорий му-
ниципальных образований.

           Одной из задач Феде-
рального казначейства является 
уменьшение количества налично-
го денежного обращения с 1 янва-
ря 2015 года, в том числе и перевод 
всех учреждений на «Зарплатные  
проекты» с использованием бан-
ковских карт (разъяснение при-
каза Федерального казначейства 
от 30.06.2014 года № 10 н  «Об ут-
верждении Правил обеспечения 
наличными денежными средства-
ми организаций, лицевые счета ко-
торым отрыты в территориальных 
отделах казначейства»).  В целях 
минимизации наличного денеж-
ного обращения в секторе государ-
ственного управления, а также в 
целях обеспечения клиентов удоб-
ным платежным инструментом, 
некоторые учреждения переве-
дены на обеспечение наличными 
средствами и использование бан-
ковских пластиковых карт. В но-
вом 2015 году данная работа будет 
активно проводиться, еще в этом 
направлении следующим шагом 
станет применение их в расчетах 
за приобретенные товарно-мате-
риальные ценности организация-
ми и учреждениями района.                       

В целях сокращения объема 
невыясненных поступлений, еже-
месячно проводился анализ при-
чин отнесения платежей на невы-
ясненные поступления, а также 
проводится  огромная работа с ад-
министраторами доходов.

За этот период сформировано 
и отправлено администратором 

8  запросов на выяснение принад-
лежности платежа, исполнено 7 
уведомлений об уточнении вида 
и принадлежности платежа на об-
щую сумму 7 029,9 тыс. рублей.

Сумма «невыясненных посту-
плений», зачисляемых в местный 
бюджет по состоянию на 01.11.2014 
года составляет 10 020,8 тыс. ру-
блей, из них выяснено без кода 
цели – 6 932,3 тыс. рублей, оста-
ток невыясненной суммы – 3 088,0 
тыс. рублей

Для осуществления операций 

по кассовому обслуживанию Фе-
дерального бюджета, бюджета 
Субъекта Российской Федерации 
и местных бюджетов в отделе №19 
УФК по Республике Дагестан от-
крыты 87 лицевых счетов,  для  81 
клиента района. 

 Общее количество платежных 
документов,  проведенных через 
лицевые счета за 10 месяцев теку-
щего года, составляет 6385 штук 
на сумму 253 183, 0 тыс. рублей

   Заявки на получение налич-
ных средств - 777  на сумму 272 
836,9 тыс. рублей.  

Кассовое обслуживание 
местного бюджета и бюджета 
муниципального образования 
осуществляется на основании за-
ключенного соглашения между 
поселениями и отделом №19 УФК 
по РД.

 Бюджетополучателей по мест-
ному бюджету обслуживаемых 
отделом - 72, в том числе муни-
ципальных поселений – 15, школ  
- 21, дошкольных учреждений – 9, 
учреждений культуры    - 14,  про-
чих  -13.

 Объем районного бюджета на 
2014 год по расходам утвержден 
в сумме 381 230,31 тыс. рублей,  
остаток средств прошлого года -  
28 707,15 тыс. руб.,     собственные 
доходы  -  43 110,14 тыс. руб., в том 
числе доходы районного бюджета   
-  35 074,14 тыс. руб., доходы посе-
лений    -  8 036,0  тыс. руб.

Объем финансовой помощи со-
ставляет      -   309 413,02  тыс. руб.

 Из них: дотация    -   62 195,0     
тыс. руб.,  субвенция     -   214 042,42  
тыс. руб., субсидия     -   23 154,8     
тыс. руб.,    Иные МБТ            -   10 
020,8     тыс. руб.

Это  87,77 % из общего дохода 
бюджета района на 2014 год.

За 10 месяцев текущего года 

поступило бюджетных средств в 
виде дотации, субвенции, субси-
дии   233 222,50 тыс.  руб.     или    
75,37 %.

Собственные доходы -  34 
710,91 тыс. руб.   или    80,52  %.

Заработная плата всем бюд-
жетным организациям района, 
независимо от того, поселение ли, 
учреждения  образования и куль-
туры ли, выплачивается своевре-
менно без задержки, задолжен-
ность по зарплате на 1.11.2014 года  
не имеется.

Здравоохранение:  по состоя-
нию на 1.11.2014 года в районе име-
ется по линии здравоохранения  
5 больниц, в том числе 1 ЦРБ и 4 
участковых, 1 – поликлиника и 21- 
фельдшерско-акушерского пункта 
в сельских поселениях .

 В этих учреждениях работают 
: врачи - 41 чел., сред. медперсонал 
– 146 чел., работники моп. - 67 чел. 
и прочие работники- 70 чел.

 По медицинским учрежде-
ниям района установлен фонд 
оплаты на 2014 год в размере –                  
5479,0 тыс. руб., питание             -     
44 35,0    тыс. руб.,     медикаменты    
-    73 80,0     тыс. руб.,  прочие рас-
ходы   -    66 70,0    тыс. руб.

За 10 месяцев текуще-
го года поступило и выдано:                                                                  
зарплаты – 41 768,0 тыс. руб., на 
питание    - 2 762,0   тыс. руб.,                                                                  
на медикаменты - 4607,0 тыс. руб.,  
прочие расходы - 5469,0 тыс. руб.

Задолженность по зарплате ме-
дучреждениях района на 01.11.2014 
года не имеется, а имеется задол-
женность по питанию – 935,4  тыс. 
руб.,  по медикаментам - 1988.3 
тыс. руб.

В последующие годы  Фе-
деральное казначейство плани-
руется сделать прямым участ-
ником банковских расчетов, то 
есть «бюджетный банк» со своим 
банковским идентификационным 
кодом (БИК), что позволит обе-
спечить доступ клиентам ко всем 
банковским расчетным услугам и 
позволит произвести зачисление 
средств на счета клиентов  в день 
их поступления на единый казна-
чейский счет.Резюмируя вышеиз-
ложенное, необходимо отметить, 
что для становления казначейской 
системы, несмотря на трудности и 
препятствия этого процесса,  мы 
выстояли и доказали свое право на 
существование.

На опыте мы еще раз убежда-
емся, что работать в казначействе 
всегда сложно и увлекательно,  мы 
всегда на пороге новых открытий, 
свершений, но идем в ногу со вре-
менем.   

Основными проблемными  во-
просами, возникающими в работе, 
являются отсутствие во многих 
населенных пунктах района элек-
тросвязи, а также нестабильные 
мобильная связь  и интернет в 
большинстве населенных пун-
ктов, а также  - частое отключение 
электроэнергии.                    

В поселениях и учреждениях 
района также ощущается большой 
дефицит бухгалтерских и техни-
ческих работников, отвечающих 
современным требованиям и кри-
териям.

Ахмед Мансуров,
    начальник отдела № 19

    УФК по РД                                        

8 декаБря - деНь россИйского казНачейства

 Оздоровление финансового климата 
Роль и ответственность органов Федерального казначейства РФ
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Дагъистан Республикая-лъул 
культураялъул министерство-
ялъ, «ДРялда 2014-2018 соназ 
культура цебетIезабиялъул» 
программаги гIумруялде бахъ-

инабулаго, гIуцIана мадания-
талъул хIалтIухъабазда гьор-
кьоб конкурс ва дагьаб цебегIан 
гьелъул хIасилал гьаруна. 
Дагъистаналъул бетIер Рамазан 
ГIабдулатIиповасул бихьизаби-
ялда рекъон, бергьаразе кьезе 
чIезарун руго  «Дагъистаналъул 

рухI» («Душа Дагестана») пре-
миял. 

Рохалилаб ахIвал-хIалалда ДР-
 ялъул культураялъул ми-
нистр Зарема Бутаевалъ кон-

курсалда бергьаразе кьу-
на премиял. Гьединаб щвана  
Гумбет районалъул халкъияб те-
атралъул режиссер НурмухIамад  
НурмухIамадовасеги. Баркула 
НурмухIамадида республикаялъу-
лал къецазда бергьенлъи боси.

                        «Гумбет» РИО

На минувшей неделе (в первой 
декаде ноября 2014 года. – Ред.) в 
итальянской провинции Тоска-
на проходил чемпионат мира по 
смешанным единоборствам. В по-
единках на рингах встретились 
представители почти 60 стран. 
Предстояло выяснить, кто же са-
мый лучший в боях без правил, 
в борьбе с болевыми приемами 
(грепплинг). 

Весьма достойно на этих со-
стязаниях выступил 23-летний 
кисловодчанин, выпускник 14-й 
школы, мастер спорта по вольной 
борьбе Мурад Ислаханов. Завое-
вав «бронзу» в категории «бои без 
правил», Мурад стал чемпионом 
мира в грепплинге. - Первые сло-
ва благодарности - отцу. С ранне-
го детства он уделял очень много 
внимания моей спортивной подго-
товке, - сказал чемпион мира.

Через «Открытую» газету мы 
передаем эти теплые, признатель-

ные слова родителям талантливо-
го спортсмена - отцу Алигаджи 
Мусахановичу и матери Адигат 
Алиевне. Благодарим вас за пре-

красное воспитание сына. Он до-
стойно отстоял и еще более укре-

пил спортивную честь России.
Мурада Ислаханова поздра-

вили глава администрации Кис-
ловодска А. Кулик, председатель 
Интернационального культурного 
центра народов Дагестана в Кис-
ловодске, заслуженный врач Рос-
сийской Федерации А. Магомедов, 
представители других националь-
ных автономий города-курорта. На 
торжество в честь победы Мурада 
Ислаханова приезжала и предста-
вительная делегация из Дагестана 
(более 30 человек).

С победой тебя, Мурад! С 
этой большой радостью очень ис-
кренне, от всей души поздравляем 
родных, близких, друзей Мурада 
Ислаханова, спортивную обще-
ственность. Нам, землякам побе-
дителя первенства планеты, очень 
приятно, что теперь мы можем  с 
гордостью сказать: «Чемпион 
мира живет в Кисловодске!» 

                    Юрий Самойлов

Из Италии – с достойной победой!

МелъелтIа росдал мада-
нияталъул  рокъоб гьелъул 
нухмалъулей ГIазра РурухI-
маевалъул хIаракаталдалъун, 
МелъелтIа аслияб школалъгун 
цадахъ тIобитIана эбелалъул 
къоялда хурхун дандеруссин. 

Тадбир бачана гьеб школалъ-
ул кIудияй вожатая ПатIимат 
МухIамадовалъ. ЛъикIаб це-
рерахъин хIадурун бугоан 
цIалдохъабаз. Гьез пасихIго, 
хIеренго, бадиб магIу ххулиле-
духъ рикIкIана эбелалде гьарурал 
кучIдул.

Школалъул директор Зульфия 
ХIажимурадовалъ цIалдохъабазе 
бицана дунялалда бищун хирияй 

инсан эбел йикIиналъул.  Гьез-
де хитIаб гьабуна эбел цIунеян, 
гьелъул адаб, къимат гьабеян. Эбе-
лалъул къо баркун ва улбузда гьеб 
баркизе рачIарал цIалдохъабазе 
баркала кьун кIалъана шагIир 
ПатIимат АхIмадибирова, 

МелъелтIа ЦКДялъул нухмалъу-
лей ГIазра РурухIмаева, ЦБСалъ-
ул методикиябгун библиографи-
ялъул отделалъул нухмалъулей 
Эзимат МухIамадова.

Дандеруссиналда гIахьал-
лъарал улбузе, гьезул гIумрудул 
къисматалъул хIакъалъулъ хъва-
рал мухъалги рикIкIунаго, кьуна 
сайгъаталги.

             ГIайшат Исламбиева

МадаНИяБ тIалаБ тIоБИтIулаго

«Дагъистаналъул рухI» 
Режиссер НурмухIамад НурмухIамадовасе – 

шапакъат  

МадаНИяБ тIалаБ

22 ноября в «Минск-
арене» состоялся супер-финал 
MixFighter  4 сезона против 
«Сборной мира».

В весовой категории до 84 кг 
сразились Павел Катрунов (Сбор-

ная «Реалити», Беларусь) и Халид 
Муртазалиев («Сборная Мира», 
Россия, «Легион»). Во втором ра-
унде победу одержал Халид Мур-
тазалиев. Боец на протяжении все-
го боя контролировал ситуацию, 

нанес сопернику огромное количе-
ство ударов. На четвертой минуте 
второго раунда рефери остановил 
бой.

                   Телеканал «Боец»

страНа гор И спорта

Халид Муртазалиев  - снова чемпион
На минском ринге сразились лучшие бойцы мира

МагIу ххулиледухъ рикIкIана 
кучIдул

Эбелалъул къо кIодо гьабуна

   Аргъвани росулъе, магIарда 
жибго хутIун, бачIун буго лъаби-
лаб чу.  Гьари буго гьеб тIагIарав 

чи телефоналъул гьаб номералде  
кIалъаян:  8928 555 04 60.

гIакIа ахIулеБ Буго

  (Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)  
Районалъул администрациялъ-
ул физическияб культураялъул, 
спорталъул ва гIолилазул поли-
тикаялъул комитеталъги щулияб 
бухьен ккола районалъул имамза-
базул советалъулгун. Экстремиз-
малъул квешлъи-тIекълъиялъул 
хIакъалъулъ вагIзабигун росабалъ 
церерахъуна имамзаби. Дагъи-
станалъул шагьаразда тIоритIула 
гIолилазулги, студентазулги, ди-
ниял церехъабазулги дандчIваял. 
Жигараб гIахьаллъи гьел фору-
мазда гьабула Дагъистаналъул 
бусурбабазул динияб идараялъул 
ва СайидмухIамад-хIажи Абуба-
каровасул фондалъул вакилзабаз. 

Терроризмалда данде къеркье-
ялъул комиссиялъул заседаниял-
да кIалъазе рахъана Россиялъул 
МВДялъул Гумбет районалда 
бугеб отделалъул нухмалъуле-
сул ишал тIуралев, полициялъул  
майор ГIамир ГIамиров, Гум-
бет районалъул имам ГIабдула-
хIажи Закарикаев, районалъул 
бетIерасул  гIакълучи ЮнусхIажи 
ХIамзатов,  «Село Чирката» му-
ниципалияб гIуцIиялъул бетIер 
ХIадисхIажи МухIамадов ва 
цогидалги.  ГI. ГIамировас абуна 
«Гумбет район» муниципалияб 
районалъул ракьалда гьаб сона-
лъул 17-19 марталда КТОялъул 
режим лъазабун букIанилан ва 
гьелъул хIасилалда изну гьечIого 
яргъид гIуцIаразул кIиго чи 
чIванилан. Полициялъул ваки-
лас рехсана изну гьечIого яргъид 
гIуцIаразул кумекчагIазул ва ра-
дикалияб идеологиялъул рахъ-

ккуразул цIарал. Экстремизмалде 
гьетIи бугезул сияхIалда вуго 20 
чи. ГIамировас ва хадур кIалъазе 
рахъараз абуна гьел гIадамазда 
гьоркьоб профилактикияб хIалтIи 
гьабиялде кIвар кьезе кколин.

«Гумбет район» муниципалияб
районалъул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас росаба-
зул бутIруздаса, районалъул 
организацияздаса тIалаб гьа-
буна экстремизмалъул идея-
зул пропагандаялъул ва зулму-
хIалалъулгун квешлъиялъул 
хIужаби тIатинчIого рукIиналъе 
хIаракаталда хIалтIи гьабеян.

ХIасилал гьарун, кIалъай 
гьабуна «Единая Россия» Пар-
тиялъул Регионалияб отделени-
ялъул  секретарасул заместитель, 
ДРялъул Халкъияб Собраниялъ-
ул председателасул заместитель 
СайгидахIмад АхIмадовас.

     «Кьварараб хIалбихьи 
гьабулеб буго нилъер улкаялъ-
ул. Крымалда ва Донбассалда 
ккарал лъугьа-бахъиназда бан, 
БакътIерхьул пачалихъаз Россия 
батIа тIезабизе хIаракат бахъулеб 
буго. Жидерго мурадалде НАТО-
ялъул пачалихъал щвечIониги, 
ЕЭСалъ, СШАялъ ва цогидалги 
улкабаз гьарурал санкцияз, Росси-
ялъул экономикаялъе дагьаб зарал 
гуреб кьолеб бугеб. АхIвал-хIал 
хIалуцунеб буго чIегIернартил 
баррелалъул багьа 70 долларал-
даса гIодобе ккеялъ. Россиялъул 
бюджеталда бихьизабураб  гьелъ-
ул баррелалъул багьа 100 доллар 
буго.  Гьединлъидал, бигьаяб 
гуреб заман бачIун буго. 2015 

соналъе Дагъистан Республика-
ялъул бюджет дефицитгун (тIаде 
бачIиналдаса тIаса ин цIикIкIин) 
къабул гьабун буго. Киналго гьел 
захIмалъабиги хIисабалде ро-
сун,  хIаракаталда гIуцIизе ккола 
пачалихъиял идарабаз хIалтIи, 
гIадамал бичIчIигун ралагьизе 
ккола гьел суалазде, амма аслияб 
нилъее хIажат  жо буго, кидаго 
гIадин, цолъи.     Араб гIасруялъул 
ункъоялда анцIабилел соназда 
гIодобе ккана улкаялда оборона-
ялъул къуват. Владимир Путин  
нухмалъиялде вачIиналъ Россия 
къуватаб, жибго жиндаго чIараб 
пачалихълъун хутIана.  Баянаб 
букIахъе бакътIерхьул пачалихъа-
зул планазда рекъон, Россия 2003 
соналъ биххизе кколаан. СССР 
биххизабизе гьезда кIваниги, Вла-
димир Путинил хIаракатчилъиялъ 
Россия гьелдаса цIунана. Нилъер 
къуват цолъиялъулъ буго», - ян 
абуна СайгидахIмад АхIмадовас.

Дагъистаналъул парламен-
талъул вице-спикерас кIвар кьун 
лъазабуна терроризмалда дан-
де къеркьеялъул хIаракатчилъи 
гьоркьоса къотIичIого борхиза-
бизе, терроризмалда данде къер-
кьеялъул комиссиялъул цебесеб 
данделъиялда гьабураб хIукму ха-
дусеб данделъи ахIилелде тIубазе 
ва гьелда сверухъ чIванкъотIараб 
хIалтIи гIуцIизе ккелилан.

Данделъиялда тIадежураял-
гун, хиса-басиялгун къабул гьабу-
на хIукму ва росабазул  бутIрузе, 
учреждениязул нухмалъулезе кьу-
на чIванкъотIарал тIадкъаял. 

                         «Гумбет» РИО

Бачараб балагьалдаса 
цIунагийила…
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В настоящее время каждый 
налогоплательщик имеет право 
обжаловать любые акты нало-
говых органов, а также действия 
(бездействие) их должностных 
лиц, если, по его мнению, такие 
акты или действия нарушают 
его права.

Обжаловать можно все акты 
(действия) налоговых органов, 
которые связаны с проведением 
налоговой проверки (как каме-
ральной, так и выездной), оформ-
лением  ее результатов, рассмо-
трением материалов, принятием 
окончательного решения. Можно 
обжаловать и само итоговое реше-
ние по проверке.

Налоговое законодательство 
предоставляет налогоплательщи-
ку возможность обжаловать акты 
налоговых органов и действия их 
должностных лиц в вышестоящий 
налоговый орган или в суд.

Согласно Федеральному зако-
ну от 02.07.2013 N 153-Ф3 «О вне-
сении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации», с 1 января 2014 года 
акты налоговых органов и дей-
ствия их должностных лиц обжа-
луются в вышестоящем налоговом 
органе, а затем в суде.

Досудебное урегулирование 
налоговых споров - это комплекс 
предусмотренных законодатель-
ством РФ о налогах и сборах, зако-
нодательством РФ о рассмотрении 
граждан и внутриведомственными 
актами мероприятий, осущест-
вляемых должностными лицами 
налоговых органов в администра-
тивном порядке, в целях урегули-

рования налогового спора.
Обжалование ненормативных 

правовых актов налоговых ор-
ганов осуществляется согласно 
административной иерархии: жа-
лоба подается в налоговый орган, 
в чьем  подчинении находится на-
логовый орган, допустивший на-
рушение законодательства.

Для решений налоговых орга-
нов, принятых по итогам налого-
вых проверок, НК РФ предусмо-
трены две процедуры досудебного 
обжалования таких решений в вы-
шестоящем  налоговом органе:

апелляционный порядок обжа-
лования; общий порядок обжало-
вания. Следует обратить внимание 
на подведомственность инспекций 
для обжалования актов и дей-
ствий налоговых органов. Для на-
логоплательщика важно знать, в 
какой налоговый орган следует 
обратиться, чтобы его жалобу рас-
смотрели. Выбор одной из приме-
няемых процедур зависит от того, 
вступило в силу обжалуемое ре-
шение на момент обращения с жа-
лобой или нет. Если решение еще 
не вступило в силу, то оно может 
быть обжаловано в апелляционном 
порядке. Если же к моменту обжа-
лования такое решение уже введе-
но в действие, то на основании п. 
3 ст. 101.2 НК РФ, оно может быть 
обжаловано в вышестоящем на-
логовом органе, но уже не в апел-
ляционном порядке, а по общим 
правилам, предусмотренным ст. 
139 - 141 НК РФ, с учетом отдель-
ных 101.2 НК РФ.Апелляционная 
жалоба в отношении не вступив-
шего в силу решения привлечении 

(об отказе в привлечении) к нало-
говой ответственности подается в 
течение одного месяца со дня вру-
чения такого решения налогопла-
тельщику или его представителю.  
В соответствии с п. 9 ст. 101 НК РФ 
решения о привлечении или об от-
казе в привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового 
правонарушения вступают в силу 
по истечении месяца со дня вру-
чения лицу (его представителю), 
в отношении которого было выне-
сено  соответствующее решение. 
При этом решение должно быть 
вручено в течение пяти дней после 
дня его вынесения.Если решение 
вручить невозможно, оно направ-
ляется налогоплательщику по по-
чте заказным письмом и считается 
полученным по истечении шести 
дней с даты его направления.

В случае подачи апелляцион-
ной жалобы на решение налого-
вого органа в порядке, предусмо-
тренном ст. 101.2 НК РФ, решение 
вступает в силу со дня его утверж-
дения вышестоящим налоговым 
органом полностью или в части.

В случае подачи апелляцион-
ной жалобы, решение налогового 
органа, вынесенное по результа-
там налоговой проверки, не всту-
пит в силу, пока жалоба не буде т 
рассмотрена и по ней не будет 
принято решение. Это означает, 
что подача апелляционной жалобы 
автоматически откладывает срок 
исполнения обжалуемого решения 
налогового органа

Основное отличие общего по-
рядка обжалования в вышестоя-
щий налоговый орган от апелля-

ционного состоит в сроках и в том, 
вступило обжалуемое решение в 
силу или нет. Пункт 2 ст. 139 НК 
РФ предусматривает, что жалоба 
в вышестоящий налоговый орган 
(вышестоящему должностному 
лицу) подается, если иное не пред-
усмотрено НК РФ в течение года 
со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении 
своих прав.

 К жалобе рекомендуется при-
ложить обосновывающие ее доку-
менты, документы, подтверждаю-
щие обстоятельства, на которых 
налогоплательщик основывает 
свои требования, расчет оспарива-
емых сумм налогов, сбора, пеней, 
штрафов, налогового вычета,  на 
который  претендует налогопла-
тельщик, и иные расчеты; доверен-
ность или другие документы, под-
тверждающие полномочия лица, 
подписавшего жалобу (в случае 
если жалоба подписана не самим 
налогоплательщиком-заявителем).

О принятом решении в течение 
трех дней с момента его принятия 
сообщается налогоплательщику.
Жалоба на решения и действия 
должностных лиц налогового ор-
гана, проводящего налоговую про-
верку, подается в письменной фор-
ме. Никаких других требований к 
форме и содержанию жалобы НК 
РФ не предусматривает. Это озна-
чает, что жалоба может быть со-
ставлена произвольно. 

Главное - правильно опреде-
лить предмет обжалования (неза-
конные действия должностного 
лица или незаконное решение 
налогового органа) и обосновать 

заявляемые требования. Еще од-
ним преимуществом досудебного 
урегулирования налоговых спо-
ров является то, что деятельность 
подразделений налогового аудита 
в первую очередь направлена на 
улучшение администрирования 
налогоплательщиков, например, на 
обеспечение единого подхода про-
ведении контрольных меропри-
ятий, рассмотрении материалов 
налоговых проверок, и  позволяет 
исключить системные нарушения, 
что ведет к сокращению немоти-
вированных  налоговых споров.
Преимуществом именно апелля-
ционного досудебного обжалова-
ния для налогоплательщиков яв-
ляется и то, что, пока решение по 
жалобе не вынесено,  налоговый 
орган не вправе применить к на-
логоплательщику санкции, так как 
решение еще не вступило в силу и, 
в соответствии с налоговым зако-
нодательством, будет действовать 
только после вынесения  вышесто-
ящим налоговым органом решения 
по жалобе.

Следует иметь в виду, что пени 
в любом случае будут рассчитаны 
за все календарные дни, когда обя-
занность по уплате налога была 
просрочена и за налогоплательщи-
ком числилась недоимка.  Поэтому 
отсрочка исполнения не всегда мо-
жет быть в пользу заявителя.

 По всем вопросам обращать-
ся в Межрайонную ИФНС Рос-
сии №12 по РД по адресу: Бот-
лихский район, с. Ботлих    Тел. 
8 (271) 2-24-09,  Магомеддибиров 
Гасан А. (главный госналоговый 
инспектор правового отдела)

лИкБез НалогоплательщИка

Если налоговый ревизор  оказался  хлестаковым…
Как урегулировать все споры с налоговыми органами до суда

здоровье. ФИзИческое И духовНое

Во всем мире сегодня говорят о гло-
бальной проблеме – заболевании СПИ-
Дом, и почти все страны занимаются соз-
данием лекарства, способного победить 
эту болезнь, которая до сих пор уносит 
жизни людей. Эта эпидемия представляет 
огромную угрозу для всего человечества, 
а поэтому закрывать глаза и делать вид, 
что ничего не происходит, нельзя.

В августе 1987 на встрече министров 
здравоохранения всех стран прозвучал при-
зыв к социальной терпимости и расшире-
нию обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. 
Он был предложен Джеймсом В. Бунном и 
Т. Неттером, двумя сотрудниками по во-
просам общественной информации для Гло-
бальной программы по борьбе со СПИДом 
Всемирной организации здравоохранения в 
Женеве, Швейцария. Д-р Д. Манн, директор 
Глобальной программы по СПИДу (теперь 
известной как ЮНЭЙДС), принял их идею. 

Ему понравилась, концепция и он согласил-
ся с тем, что проведение первого Всемирно-
го дня борьбы со СПИДом должно состо-
яться 1 декабря 1988 года.

Сейчас ежегодно отмечаемый 1-го де-
кабря Всемирный день служит делу укре-
пления организованных усилий по борьбе 
с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
распространяющейся по всем регионам 
мира. Организованные усилия направлены 
на укрепление общественной поддержки 
программ профилактики распространения 
ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и 
предоставления информации по всем аспек-
там ВИЧ/СПИД.       Понимая все возрас-
тающие сложности, связанные с пандемией 
ВИЧ/СПИДа, ООН создала в 1996 году союз 
шести всемирных организаций. Названная 
Совместной программой Объединенных На-
ций по проблемам ВИЧ/СПИДа (ЮНЭЙДС), 
программа объединяет в качестве спон-

соров этого совместного проекта Детский 
фонд ООН, Программу ООН по развитию, 
Фонд ООН по вопросам народонаселения; 
Организацию ООН по вопросам образова-
ния, науке и культуре (ЮНЕСКО), Всемир-
ную организацию здравоохранения (ВОЗ) и 
Всемирный банк. ЮНЭЙДС поддерживает 
долгосрочные глобальные проекты по про-
филактике ВИЧ-инфекции и СПИДа; помо-
гает борьбе за права человека независимо от 
ВИЧ-статуса, осуществляет помощь стра-
нам во всем мире посредством проведения 
обучения мерам профилактики, поддержки 
исследований по вопросам ВИЧ/СПИДа и 
работы с программами расширения между-
народного фронта борьбы с ВИЧ/СПИДом.  
        Всемирный день борьбы со СПИДом 
стал ежегодным событием в большин-
стве стран. Хотя 1 декабря определен как 
дата для проведения Дня, во многих со-
обществах организуется ряд мероприя-

тий, проводимых в течение недель и дней 
до и после официального празднования. 
   Всемирный день борьбы со СПИДом 
дает серьезную возможность для усиления 
общественного осознания проблемы ВИЧ 
и СПИДа, распространения профилактиче-
ской информации в общественных группах, 
улучшения качества помощи, предоставля-
емой лицам, зараженным ВИЧ, и для борь-
бы с отрицанием существующей проблемы 
и дискриминацией. Это возможность для 
проявления солидарности с более чем 33 
миллионами людей, которые сегодня жи-
вут с ВИЧ и СПИДом, и для того, чтобы 
вспомнить миллионы людей, которые уже 
умерли. Проведение Всемирного дня борь-
бы со СПИДом может также помочь в при-
влечении денежных средств для программ 
по ВИЧ/СПИДу. 

                           Али Алиев, 
 ЛОР врач

Всем миром против СПИДа++
На земле 33 миллиона вич-инфицированных
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом


