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Гумбет районалда тIобитIана « 52/52 Дагъистан дагъистаниязул
бераздалъун» проекталда рекъон блог – тур
Гумбет районалде бачIун
букIана журналистазул ва
блогеразул къокъа. «52/52
Дагъистан
дагъистаниязул бераздалъун» проект
гIумруялде
бахъинабиялъул мурадалда гьеб тадбир
тIобитIана ДРялъул печаталъул ва информациялъул
министерствоялъул
хIаракаталдалъун.
Журналистаз ва блогераз
жидерго хIалтIуда байбихьана
Авар ва ГIанди гIорал журалеб
бакIалда. Гьенир гьалбал къабул гьаруна гьеб сапаралъул
гIуцIарухъабазул цояв «Гумбет» газеталъул фотомухбир
Гебек Гебековас.
Журналистазул ва блогеразул къокъаялъ сапар гьабуна АхIулгохIде. ГIалибег
Тахо-Годил цIаралда бугеб
тарихиябгун архитектураялъул Дагъистаналъул цолъизабураб музеялъул Гумбеталда
бугеб филиалалъул директор
Ибрагьим Ибрагьимовас гьалбадерида бицана 1839 соналъ
АхIулгохIда ккараб рагъул.
Хадур журналистал ва блогерал щвана 1839 соналъ Шамил имамасул пачалихъалъул
тахшагьарлъун
рикIкIунеб
букIараб ЧIиркъатIа росулъе.
Гьалбал щвана музеялде, рихьана цересел гIасрабазул
тIагIалаби.
Блогераз суратал рахъана
Лъанлъари росдада гIагарлъухъ
бугеб сиялда аскIоб, щвана
Сагъри кьодухъе ва дагьаб

цебегIан хъил тIураб Сагъри
- МелъелтIа шагьранухдасан
МелъелтIа росулъе рачIана.
Гумбет
районалъул
администрациялъул

районалъул
инвестиционнияб климат лъикIлъизабиялъул,
туризм цебетIезабиялъул ва
цогидалги кIвар бугеб суалал. СМИялъул вакилзаби

вияб залалде, лъедеялъул бассейналде.
Маданиябгун сахгьариялъул комплексалъул данделъабазул залалда журналистал ва

хIалтIухъабазгун цадахъ гьалбадерица тIугьдузул горал лъуна КIудияб ВатIанияб рагъда
хваразул хIурматалда бараб
памятникалда цере. Республикаялъул журналистал ва блогерал къабул гьаруна «Гумбет
район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас.
Гьеб
дандчIваялда гьоркьор лъуна

щвана Гумбет районалъул
маданиябгун
сахгьариялъул
комплексалда ругел бакIазде
ва учреждениязде: Россиялъул халкъазул гIадатияб маданиялъул Гумбеталъул централде, музеялде, районалъул
библиотекаялде,
гIолилазул
гIемерфункциялъулаб централде, искусствалъул школалде,
шахматазул клубалде, спорти-

блогерал дандчIвана Гумбеталъул гIолилалгун ва чIахIиял
классазул цIалдохъабигун.
Гьалбадерида цеве саламалъулаб кIалъайгун вахъана
ана «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали МухIамадгIалиев.
Журналистазул ва блогеразул хIалтIул балъголъабазул
бицана Дагъистан Республи-

каялъул бетIерасул администрациялъул ва хIукуматалъул
пресс-хъулухъалъул ва
информациялъул
управлениялъул хIалтIухъан Маржана
ГIумаровалъ, «52/52 Дагъистан
дагъистаниязул
бераздалъун» проекталъул коорди-натор,
«Дагъистан»
РИАялъул мухбир Сабина
Къурбановалъ, «Односельчане.ru» порталалъул редактор,
«Дагестанская правда» газеталъул хIалтIухъан Эльдар
Расуловас, «Гумбет» газеталъул бетIерав редактор ХIамзат
ГIизудиновас ва цогидазги.
Школлъималазда ва районалъул гIолилазда цере пайдаял кIалъаялгун рахъана «Школа лидерства» проекталъул
нухмалъулей, Хасавюрталъул
гIемеррахъазулаб
лицеялъул
директорасул заместитель Анжела Рамазанова, предприниматель ва бизнес-консультант
ХIажи Зулумханов ва цогидалги. Жидерго церерахъиналдалъун гьалбал рази гьаруна
«ГьитIинал магIарулал» кьурдул ансамблялъ ва Россиялъул
халкъазул гIадатияб маданияталъул гьунарчагIаз.
Журналистал ва блогерал
гьединго щвана гьава-бакъ
лъикIаб махил рохьоб бараб
гьалбадерил рокъоре, телебашня бугеб БекIветIа магIарде.
«Гумбет» РИО

Учителасул къо кIодо гьабуна
Россиялъул
учителасул къо кIодо гьабун,
Гумбет районалъул маданияталъул кIалгIаялда, щуабилеб октябралда, тIобитIана

мугIалимзабазул рохалилаб
данделъи. Гьеб бачана Гумбет
районалъул
лъайкьеялъул
отделалъул информационниябгун методическияб цен-

Номералда руго:

тралъул методист ПатIимат
ГъалбацIовалъ.
МугIалимзабазда
байрам баркун кIалъана «Гумбет
район» муниципалияб райо-

Шамилхъалаялда
Инхоса ГIали-хIажиясул
къо
Кавказалъул
имамзабазул ватIаналда
кIодо гьавуна Инхоса
шагIир
-2 гьум.

налъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиев,
Гумбет
районалъул лъайкьеялъул отделалъул нухмалъулев Муса
КъурамухIамадов,
Ингишо

гьоркьохъеб школалъул директор ГIали ГIумархIажиев,
(Ахир-кIиабилеб гьум.)

Инхоса ГIалихIажияс 170 сон
тIубаялде гьабураб
кучIдул цIалиялъул
конкурсалъул хIасилал

-3 гьум.

2 ГУМБЕТ

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Колонка главного редактора

Уроки жизни…
Размышления ко Дню учителя
С Днем учителя, мои педагоги и учителя! Сегодня
снова вспоминаю вас. Учителя! Родители мои. Дедушки и
бабушки. Арадирихские улочки. Звездное небо над горами.
Педагог начальных классов.
Учителя старших классов.
Гуманитарии, физики, лирики, естествоиспытатели… Вы
открываете миры все новым
и новым поколениям. Имена, имена… Евклиды, герадоты, архимеды, демосфены,
ньютоны, ломоносовы, лобаческие, павловы, сеченевы –
пространство расширяется,
как расширяющаяся Вселенная.
Школьные педагоги. Абид
Магомедов, Патимат Магомеднабиева, Далгат Муртазалиев… и многие другие.

Уроки аварского. Уроки русского. Уроки немецкого… Уроки жизни. Уроки лирики…
Мои вузовские учителя.
ДГУ. Изучение и анализ мировой литературы, экономики,
истории, даже спецкурсы по
праву и высшей математике.
Старшие собратья по перу.
Ушедшие в вечность и радующие читателей новыми творениями. Я счастлив, что сопричастен к вашим именам. Что
имел и имею возможность у вас
учиться. У Максима Горького были свои университеты, у
Али-гаджи из Инхо – свои. Их
творчество – наше достояние.
Спасибо вам, Учителя!
Так как настал День учителя, поздравляю вас! Да воздастся вам сторицей! Аминь.

къалам, дуца щуре щакъиялдехун

Инхоса ГIали-хIажиясул
юбилеялъул хIурматалда
Шамилхъалаялда тIобитIараб
тадбиралда Гумбеталдаса
вакилзаби
Инхоса ГIали-хIажи гьавуралдаса 170 сон тIубаялъул
юбилеялъул
хIурматалда
Унсоколо районалъул Шамилхъала
поселокалда тIобитIараб вечералда

чIаго вугеб заманалдаго. Машгьурал рукIана ГIали-хIажил
кучIдул, гIакъилал рагIаби,
насихIатал, диниял асарал ва
цогидалги», - ян абуна ХIамзат
ГIизудиновас.

гIахьаллъана Гумбет районалдаса делегация. Гьелда
гьоркьор рукIана Гумбет
районалъул культураялъул,
физическияб культураялъул,
спорталъул, гIолилазул политикаялъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев
МухIамад
ГIумардибиров,
«Гумбет» газеталъул бетIерав
редактор ХIамзат ГIизудинов,
фотомухбир Гебек Гебеков,
оператор
ГIабдулхIамид
ГIабдулкъадиров.
Юбилеялъулаб
тадбир
тIобитIана «Унсоколо район»
муниципалияб
гIуцIиялъул
администрациялъ. Вечер рагьана Унсоколо районалъул
культураялъул
управлениялъул нухмалъулев ХIасан
МухIамадовас. Хадуб гьес
кIалъазе рагIи кьуна «Гумбет»
газеталъул бетIерав редактор
ХIамзат ГIизудиновасе. «ГIалихIажил асаразде халкъалъул
кIудияб рокьи букIана гьев

Хадуй кIалъазе яхъарай
Унсоколо районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель Муи ХIасановалъ
абуна ГIали-хIажиясул юбилей
гьесул гIагараб Гумбет районалда гуребги, республикаялъул цогидал районаздаги кIодо
гьабизе бугилан.
Гумбет районалъул культураялъул, физическияб культураялъул, спорталъул, гIолилазул
политикаялъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев
МухIамад
ГIумардибировас
абуна гьадинал тадбиразул
кIудияб пайда букIунин гIолеб
гIелалъе рухIиябгун адаб-хатиралъулаб тарбия щвеялъе ва
тIаде жубана республикаялъул
17 районалда, гьединго Чачан
республикаялъул Ножаюрт ва
Ведено районазда тIоритIизе
ругин «ЦIалулел руго Инхоса
ГIали-хIажиясул асарал» абурал конкурсал.
«Гумбет» РИО

Инхоса ГIали-хIажи
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Учителасул къо кIодо гьабуна
(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
Россиялъул Федерациялъул
ва Дагъистан Республикаялъул
мустахIикъай
учительница,
ТIад Инхо гьоркьохъеб школалъул директорасул цIалулгун
тарбия кьеялъул рахъалъ заместитель ХIабизат МухIамадова.
МугIалимзабазде байрам баркизе рачIун рукIана МелъелтIа
гьоркьохъеб ва аслияб школалъул цIалдохъабиги.
Жидерго кIалъаялда Гумбет районалъул лъайкьеялъул
отделалъул нухмалъулев Муса
КъурамухIамадовас абуна: районалъул гIаммаб лъайкьеялъул гIуцIабазда хIалтIулев вуго
349 педагогикияв хIалтIухъан.
Гьезда гьоркьов вуго Россиялъул
Федерациялъул
мустахIикъав кIиго учитель,
Дагъистан
Республикаялъул
мустахIикъав анцIила цо учитель, Россиялъул Федерациялъул гIаммаб лъайкьеялъул
40 хIурматияв хIалтIухъан,
РФялъул халкъияб лъайкьеялъул 10 отличник, 9 педагогасе
щвана Дагъистан Республикаялъул гIелмуялъул ва лъайкьеялъул Министерствоялъул
ХIурматалъул грамотаби.
Баркалаялъул
рагIабазе
мустахIикъал руго выпускникал хIадурарал учительзаби,
жидецаги цогоял пачалихъиял экзаменазда тIадегIанал
хIасилал рихьизарурал. Гьединал учительзабилъун ккола: Аминат ГIабдулатIипова,
Аминат МухIамадова (ТIад
Инхо
СОШ),
СалихIат
ГIабдулхIамидова,
АсхIаб
Шапиев (Данухъ СОШ), Лайла МухIамадова, МухIамад
ГIисаев (Игьали СОШ), Анжела
ГIабдулкъадирова,
ГIайшат ГIимранова (Ингишо СОШ), СахIиб Шихмирзаева, Нурият ГIалиева
(ЛъаратIа СОШ), Париза Хъазанбиева (ЦIияб Аргъвани
СОШ) ва цогидалги.
Районалъул педагогаз жигараб гIахьаллъи гьабула конкурсазда ва гьенир лъикIал
хIасилалги рихьизаруна Равзанат ГIумаровалъ (МелъелтIа
СОШ),
ПатIимат
Шарудиновалъ,
МуртазагIали
ХIажи-мурадовас,
Муртаза Эфендиевас, Рамазан
МухIамадовас (Игьали СОШ),
СагIидбег
МутагIиловас,
Асият ГIалиевалъ, АхIмад
СагIадулаевас (ЦIаналъ ООШ)
Сакинат
МухIамадовалъ
(ТIад Инхо СОШ), Рамазан
ГIабдурахIмановас (МелъелтIа ООШ), СалихIат ГIабдулхIалимовалъ (Данухъ СОШ)
ва цогидазги. ЦIияб цIалул сон
ТIад Инхо гьоркьохъеб школалъул директор МухIамад
Юсуповас
байбихьана
30
сонилаб юбилейгун, Игьали гьоркьохъеб школалъе 27
соналъ нухмалъи гьабулеб
буго СагIид МухIамадовас,
25 соналъ ЛъаратIа гьоркьохъеб школалъе Гъайирбег ХIусеновас, 20-20 соналъ
Аргъвани ва ЦIиликь гьоркьохъел школазул директорзаби МухIамад ГIалиевас ва
МухIамадгIали Гъазгереевас.
КъогогIан соналъ школазул
директорзабилъун хIалтIулел
руго Гъоркь Инхоса МухIамад
Жамалудинов,
ЦIаналъа
СагIидбег МутагIилов, Ки-

лалъа СагIидбег ГIузаиров.
Чалаби
МухIамадовасин
абуни МелъелтIа гьоркьохъеб
школалъе нухмалъи гьабулеб
буго 53 соналъ.
ЦIалдохъабазе тарбия –
лъайкьеялъулъ
рихьизарурал тIадегIанал хIасилазе,
гIемерсоназулаб хIалтIуе гIоло
ва учителасул къоги баркун
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул
рахъалдасан
ХIурматалъул
грамотаби ва сайгъатал кьуна:

Гьединго Гумбет районалъул лъайкьеялъул отделалъул
рахъалдасанги ХIурматалъул
грамотаби
ва
сайгъатал
кьуна:
ГIабдухаликъ
ГIумархIажиевасе – Гьарадирихъ гьоркьохъеб школалъул хIисабалъул учитель,
ХъистIаман МухIамадовалъе
– Аргъвани гьоркьохъеб школалъул гIурус мацIалъул ва
литератураялъул учительница.
Аминат ГIабдулатIиповалъе
- ТIад Инхо гьоркьохъеб шко-

Гьарадирихъ гьоркьохъеб школалъул байбихьул классазул
учительница СагIадат Хъазанбиевалъе, Аргъвани гьоркьохъеб школалъул байбихьул
классазул учитель ГIалиасад
МухIамадовасе, ТIад Инхо
гьоркьохъеб школалъул литератураялъул
ва
гIурус
мацIалъул учительница Аминат МухIамадовалъе, Данухъ
гьоркьохъеб школалъул гIурус
мацIалъул ва литератураялъул учительница СалихIат
ГIабдулхIамидовалъе,
Данухъ гьоркьохъеб школалъул
директор МухIамад Сайпилаевасе, Игьали гьоркьохъеб
школалъул байбихьул классазул учитель Сайгидула
СайгидмухIамадовасе,
Ингишо гьоркьохъеб школалъул
гIурус мацIалъул ва литератураялъул учительница Анжела
ГIабдулкъадировалъе,
Килалъ гьоркьохъеб школалъул
къватIисел
улкабазул
мацIалъул учитель АхIмад
МухIамадовасе,
МелъелтIа
гьоркьохъеб
школалъул
магIарул мацIалъул ва адабияталъул учительница ХIабизат
Бекмирзаевалъе, Гъоркь Инхо
гьоркьохъеб школалъул байбихьул классазул учительница
Хатимат
МухIамадовалъе,
ЦIияб Аргъвани гьоркьохъеб
школалъул
байбихьул
классазул учительница Заба
ГъазимухIамадовалъе, ЛъаратIа гьоркьохъеб школалъул
информатикаялъул
учительница Нурият ГIалиевалъе,
ЧIиркъатIа гьоркьохъеб школалъул къватIисел мацIазул
учительница Рузмай Набиевалъе, МелъелтIа аслияб
школалъул гIурус мацIалъул
ва литератураялъул учительница Кайпазат Къадиевалъе,
гьебго школалъул биологиялъул учитель СайгидахIмад
Исубовасе, Игьали «Ромашка» ясли-ахалъул нухмалъулей
ХIусмулхатимат ГIисаевалъе,
ТIад Инхо гьоркьохъеб школалъул биологиялъул ва химиялъул учительница ХIабизат
МухIамадовалъе.

лалъул тарихалъул учительница, МухтарахIмад Мусаевасе – Данухъ гьоркьохъеб
школалъул гIурус мацIалъул
ва литератураялъул учитель,
ГIайшат СагIидовалъе –
Игьали гьоркьохъеб школалъул тарихалъул учительница,
ГIарафат
МухIамадовалъе
- Килалъ гьоркьохъеб школалъул байбихьул классазул
учительница, ПатIимат Оцомиевалъе – МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул байбихьул
классазул учительница, Хадижат МухIамадкамиловалъе
- Гъоркь Инхо гьоркьохъеб
школалъул гIурус мацIалъул
ва
литератураялъул
учительница,
НурмухIамад
НурмухIамадовасе - ЦIияб
Аргъвани тарихалъул учитель.
МухтарахIмад ГIабдулаевасе
–
ЛъаратIа
гьоркьохъеб
школалъул
къватIисел
мацIазул учитель, ХIасан
ГIусманхIажиевасе – ЦIиликь
гьоркьохъеб школалъул гIурус
мацIалъул
ва
литератураялъул учитель, Къурбанула
ХIайбулаевасе – гьебго школалъул биологиялъул учитель.
Камил АбакархIажиевасе –
ЧIиркъатIа гьоркьохъеб школалъул химиялъул учитель, Напилат КъурбангIалиевалъе
– Кунзахъ аслияб школалъул
байбихьул классазул учительница, ХIажи Мусаевасе
– МелъелтIа аслияб школалъул физкультураялъул учитель,
Шамил ШайхмухIамадовасе
– ЦIаналъ аслияб школалъул ИЗОялъул ва музыкаялъул учитель, МухIамад
КаримухIамадовасе – ЧIикь
гьоркьохъеб
школалъул
байбихьул классазул учитель, Эльмира Зайнудиновалъе «Лачен» ясли-ахалъул
тарбиячIужу, Шамеседо Лабазановалъе «Бакъ» ясли-ахалъул тарбиячIужу, ПатIимат
ГIумаровалъе – «Нур» яслиахалъул тарбиячIужу.
Ахиралда гIахьаллъаразе
кьуна концертги.
ГIайшат Исламбиева
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

2015 сон – адабияталъул лъагIел

ХъахIаб микки сестра тIадегIунтIана

Инхоса ГIали-хIажи гьавуралдаса 170 сон тIубаялъул
юбилеялъе сайгъат гьабураб конкурсалъул хIасилал
Баянаб букIахъе, гьаб соналъул тIоцебесеб октябралда
Гумбет районалда тIобитIана
Инхоса ГIали-хIажиясул асарал рикIкIиналъул къецал.
Бищун гьунар бугел, махщалида авар мацIалда асарал
рикIкIунел тIаса рищана, ТахоГодил цIаралда бугеб педагогикаялъул гIелмиябгун цIех-рехалъул
институталъул
гIелмиял
хIалтIухъабаздасан,
Гумбет
районалъул лъайкьеялъул отделалъул
хIалтIухъабаздасан,
школазул
учительзабаздасан
гIуцIараб жюриялъ. Конкурсалда щибаб котегориялда бергьенлъи босараллъун жюриялъ

рикIкIана МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул анлъабилеб классалъул цIалдохъан Макка Ахкубегова, Ингишо гьоркьохъеб
школалъул ичIабилеб классалъул цIалдохъан Халжанат
МухIамадова ва гьебго школалъул анцIабилеб классалъул
цIалдохъан Мавлидат Загьирова. Конкурсалда бергьенлъи
щваразе ва призеразе лъайкьеялъул отделалъ кьуна дандрекъон кколел даражабазул дипломал ва къиматал сайгъатал.
Конкурсалъул гIахьалчагIаз
лъикIаб къимат кьуна Каспийск шагьаралъул № 6 школалъул ичIабилеб классалъ-
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ул
цIалдохъан
МухIамад
АхIмадовас пандурги хъван Инхоса ГIали-хIажиясул кучIдул
ахIиялъе. МухIамадие лъайкьеялъул отделалъул рахъалдасан
грамота ва къиматаб сайгъат
щвана.
Балагьаразул ракIал тIаде
цIарайлъун рикIкIана, конкурсалда гIахьаллъичIониги, цее
яхъарай Ингишо гьоркьохъеб
школалъул тIоцебесеб классалъул цIалдохъан Хъандулай
СайгидмухIамадова.
Конкурсалъул
киналго
гIахьалчагIазеги лъайкьеялъул
отделалъ кьуна грамотаби.
«Гумбет» РИО

Медсестра Булбул
Булбул ГIабдулманапова
гьаюна Гумбет районалъул Данухъ росулъ. Школа
лъугIун хадуй гьей цIалана
Гъизляралъул медучилищеялда. ХIалтIана Гъизляралъул больницаялда медсестралъун.
Амма гIемер мех иналде къисматалъ ячана гьей
ЧIиркъатIа росулъе. 1984
соналдаса хIалтIулей йиго
участковияб больницаялда
медсестралъун, дежурнияй
медсестралъун. Жиндирго
иш лъаялъги, гIадамазде, ай
унтаразде бугеб бербалагьиялъги гьелдехун лъикIаб

гьоркьоблъи лъугьана гIадамазул.
Булбулие батIалъи букIунаро, сордо букIа гьеб,
къо букIа гьеб параялда
унтарасде аскIое щола, ян абуна больницаялъул
кIудияй сестра ПатIимат
АбакархIажиевалъ. Гьелъул хIакъалъулъ ЧIиркъатIа
участкаялъулаб
больницаялъул бетIерав тохтур
МухIамад Шариповас абуна
кутакалда жиндирго иш лъалей, кIвахI гьечIей, унтаразде
гурхIел-рахIмугун ялагьулей
хIалтIухъан йигин Булбулан.
Исрапил Заирбегов

Основные изменения налогового законодательства с 2015 года
Каждый год в Налоговый кодекс РФ вносятся многочисленные
поправки. Ряд изменений налогового
законодательства вступили в силу с 1
января 2015 г. Налогоплательщикам
стоит обратить внимание на то, что
с 2015 года изменились правила проведения камеральной проверки, уточнился процедура приостановления
операций по счетам, вступили в действие механизмы налогового регулирования, направленные на повышение привлекательности инвестиций
в ценные бумаги, изменился порядок
признания процентов по долговым
обязательствам в целях налогообложения прибыли.
Уплата и взыскание налогов, налоговые проверки,
привлечение к налоговой ответственности
(часть первая Налогового кодекса РФ)
Федеральный закон от 18.07.2011
N 227-ФЗ,
Федеральный закон от 28.06.2013
N 134-ФЗ,
Федеральный закон от 02.04.2014
N 52-ФЗ
1. Налогоплательщики должны будут направлять налоговому органу квитанцию о приеме документов, переданных им в электронной форме
С 1 января 2015 г. для налогоплательщиков, которые должны представлять налоговую декларацию (расчет)
в электронной форме, будет введена
новая обязанность. Они должны будут
обеспечить получение документов, которые налоговый орган использует при
реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых налоговым законодательством, и которые направляются налогоплательщикам в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота (новый п. 5.1 ст.
23 НК РФ). Такими документами могут
быть, в частности, требования о представлении документов или пояснений,
уведомление о вызове в налоговый орган.
По новым правилам налогоплательщики будут обязаны в электронной
форме отправить инспекции по телекоммуникационным каналам связи квитанцию о приеме указанных документов в течение шести рабочих дней со
дня их отправки налоговым органом.
2. Введено новое основание для приостановления операций по счетам налогоплательщика
С 1 января 2015 г. вступит в силу
новая редакция п. 3 ст. 76 НК РФ, где
установлено право налогового органа
заблокировать счет налогоплательщика, а также приостановить переводы

его электронных денежных средств в
случае непредставления налоговой декларации в течение 10 дней после окончания срока, предусмотренного для ее
подачи.
Начиная с 1 января 2015 г. налоговый
орган также сможет приостанавливать
операции по счетам налогоплательщика в банке, а также переводы его электронных денежных средств в случае,
если не будет исполнена обязанность по
передаче налоговому органу квитанции
о приеме какого-либо из следующих документов:
- требования о представлении документов (п. 1 ст. 93 НК РФ, п. п. 2, 4 ст.
93.1 НК РФ);
- требования о представлении пояснений (п. 3 ст. 88 НК РФ);
- уведомления о вызове в налоговый
орган (пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ).
Руководитель налогового органа
(его заместитель) вправе принять соответствующее решение, если налогоплательщик не представит квитанцию в
течение 10 рабочих дней со дня истечения срока для ее передачи (пп. 2 п. 3 ст.
76 НК РФ). Напомним, что направить
квитанцию необходимо в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи в течение шести рабочих
дней со дня отправки документов налоговым органом (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).
Порядок отмены решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика предусмотрен пп. 2 п.
3.1 ст. 76 НК РФ. Так, налоговый орган
обязан разблокировать счет не позднее
одного дня, следующего за наиболее
ранней из следующих дат:
- день передачи квитанции о приеме
документов, направленных налоговым
органом;
- день представления документов
(пояснений), истребованных налоговым
органом;
- день явки в налоговый орган (в случае направления уведомления о вызове
в налоговый орган).
Необходимо отметить, что действие
положений ст. 76 НК РФ с 1 января 2015
г. будет распространяться также на организации и предпринимателей, которые обязаны представлять декларации
по соответствующему налогу, хотя и
не являются его плательщиками (налоговыми агентами) (пп. 3 п. 11 ст. 76 НК
РФ). Это могут быть, например, применяющие УСН организации, выставившие счета-фактуры с выделенной суммой НДС.
3. Ограничен срок для принятия решения о приостановлении операций по
счету в случае непредставления декларации
Согласно действующему налогово-

му законодательству инспекция может
приостановить операции по счетам
налогоплательщика в банке, а также
переводы его электронных денежных
средств, если он не представит декларацию в течение 10 рабочих дней по
окончании срока, предусмотренного
для ее подачи (п. 3, п. 11 ст. 76 НК РФ).
Из положений Налогового кодекса РФ
не ясно, в какой срок налоговый орган
вправе принять соответствующее решение. Поскольку данный вопрос не урегулирован, на практике возникают споры между контролирующими органами
и налогоплательщиками. Официальные
органы считают, что срок для принятия
такого решения Налоговымкодексом РФ
не ограничен (см. Письма Минфина
России от 05.05.2009 N 03-02-07/1-227,
ФНС России от 09.02.2011, УФНС России по г. Москве от 24.12.2008 N 0914/120416). Судебная практика не отличается единообразием. Например, ФАС
Московского округа вПостановлении от
20.02.2009 N КА-А41/433-09 пришел к
выводу, что инспекция должна приостановить операции по счету в течение 10
дней после окончания установленного
срока подачи декларации. ФАС Центрального округа в Постановлении от
26.03.2009 N А64-4885/08-19 признал
неправомерным решение налогового
органа о приостановлении операций по
счетам, принятое по истечении полугода с момента окончания срока, отведенного для представления декларации,
в частности потому, что инспекция не
обосновала необходимость блокировки
счета. Подробнее об этом см. Практическое пособие по уплате налогов. Взыскание недоимки, пеней, штрафов.
1 января 2015 г. вступит в силу новая редакция п. 3 ст. 76 НК РФ и данный спорный вопрос будет снят. Согласно пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ решение
о приостановлении операций по счетам
в банке и переводов электронных денежных средств может быть вынесено
в течение трех лет. Данный срок исчисляется с момента истечения 10 рабочих
дней, следующих за окончанием установленного срока представления декларации.
4. Ужесточен порядок проведения
камеральной проверки декларации по
НДС
С 1 января 2015 г. будет расширен
перечень случаев, когда налоговый орган сможет при проведении камеральной налоговой проверки истребовать у
налогоплательщика документы.
Согласно п. 8.1 ст. 88 НК РФ в новой
редакции налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика счетафактуры, первичные и иные документы, относящиеся к операциям, сведения

о которых указаны в декларации по
НДС, в следующих случаях:
- если выявлены противоречия в сведениях об операциях, которые содержатся в декларации по НДС;
- если выявлены несоответствия сведений об операциях, которые содержатся в декларации по НДС, представленной налогоплательщиком, сведениям
об указанных операциях, которые содержатся в декларации по НДС, представленной в инспекцию другим налогоплательщиком или иным лицом,
обязанным представлять декларации по
НДС;
- если выявлены несоответствия сведений об операциях, которые содержатся в декларации по НДС, представленной налогоплательщиком, сведениям
об указанных операциях, которые содержатся в журнале учета полученных
и выставленных счетов-фактур, представленном в налоговый орган лицом,
на которое в соответствии с гл. 21 НК
РФ возложена соответствующая обязанность.
Истребовать указанные документы
налоговый орган вправе только в случае, если выявленные противоречия и
несоответствия свидетельствуют о занижении суммы НДС к уплате или о завышении суммы налога к возмещению.
Следует отметить, что, по мнению Президиума ВАС РФ, изложенному в Постановлении от 15.03.2012 N
14951/11, в рамках действующих правил
Налогового кодекса РФ налоговый орган также вправе истребовать первичные документы у налогоплательщика
еще в одной ситуации. Это возможно,
если в ходе камеральной проверки выявлены несоответствия сведений, содержащихся в представленной отчетности (не важно, по какому налогу),
данным, которые имеются у инспекции.
Дополнительные материалы об этом см.
в Энциклопедии и спорных ситуаций по
части первой Налогового кодекса РФ.
5. При проведении камеральной проверки декларации по НДС налоговый
орган вправе проводить осмотр территорий, помещений, документов и предметов.1 января 2015 г. вступит в силу новая редакция п. 1 ст. 92 НК РФ, которым
установлено право налоговых органов
проводить осмотр территорий, помещений проверяемого лица, документов
и предметов. Согласно нововведениям
налоговый орган сможет осуществлять
осмотр в рамках не только выездной, но
и камеральной проверки декларации по
НДС в следующих случаях:
- если представлена декларация с заявленной суммой налога к возмещению
(п. 8 ст. 88 НК РФ);
(Продолжение - на 4 стр.)

4 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи
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- если выявлены определенные противоречия и несоответствия, которые
свидетельствуют о занижении налога к
уплате или о завышении суммы налога
к возмещению (п. 8.1 ст. 88 НК РФ).
Осмотр будет проводиться на основании мотивированного постановления
должностного лица налогового органа,
осуществляющего проверку. Данное
постановление должно быть утверждено руководителем налогового органа
или его заместителем.
Изменения также внесены в п. 1 ст.
91 НК РФ, где установлены основания
для доступа должностных лиц налогового органа на территорию или в помещение проверяемого налогоплательщика: названные лица обязаны предъявить
служебные удостоверения и указанное
мотивированное постановление.
Дополнительно об осуществлении
осмотра при проведении камеральной
проверки см. Практическое пособие по
налоговым проверкам и Энциклопедию спорных ситуаций по части первой
Налогового кодекса РФ.
6. Физлицо обязано сообщать в инспекцию об объектах налогообложения,
по которым оно не получает уведомлений
Физлица уплачивают транспортный
и земельный налог (за исключением
налога с земельных участков, используемых или предназначенных для использования в предпринимательской
деятельности), а также налог на имущество на основании присланных налоговым органом уведомлений (п. 3 ст.
363, п. 4 ст. 397, п. 2 ст. 409 НК РФ). Сведения об объектах налогообложения,
принадлежащих физлицам, инспекция
получает в порядке межведомственного взаимодействия (п. 4 ст. 85 НК РФ).
Однако на практике нередко возникают ситуации, когда налоговый орган
не получает своевременно информации о приобретении физлицами в собственность транспортных средств или
объектов недвижимости (в отношении
земельных участков - также о регистрации права пожизненного наследуемого
владения). В связи с этим налоговые
уведомления не направляются и налоги
не уплачиваются.
С 1 января 2015 г. вводится новая
обязанность физлиц - сообщать в инспекцию об объектах обложения транспортным налогом, земельным налогом
и налогом на имущество в случае, если
за весь период владения упомянутой недвижимостью или транспортным средством налогоплательщик не получал
уведомлений и не платил налоги (п. 2.1
ст. 23 НК РФ). В абз. 3 п. 2.1 ст. 23 НК
РФ предусмотрено два исключения: сообщение в инспекцию направлять не
надо, если физлицо получало налоговое уведомление по указанным объектам либо данному лицу предоставлена
льгота в виде освобождения от уплаты
налога.Помимо сообщения о наличии
объектов налогообложения физлицо
должно представить в налоговый орган
правоустанавливающие (правоудостоБетIерав редактор
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веряющие) документы и (или) документы, подтверждающие госрегистрацию
транспортных средств. Эти сведения
необходимо направить однократно до
31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Таким образом, налогоплательщики-физлица, которые не получали уведомление об уплате налога в отношении
объектов недвижимости, земельных
участков или транспортных средств,
находящихся в их собственности (в отношении земельных участков - также
на праве пожизненного наследуемого
владения), должны будут до 31 декабря
2015 г. представить в инспекцию соответствующее сообщение и подтверждающие документы. Начисление транспортного, земельного налога или налога
на имущество начнется с 2015 г. независимо от того, как долго физлицо владело данным транспортным средством,
объектом недвижимости или земельным участком (абз. 4 п. 2 ст. 52 НК РФ).
В дальнейшем представлять сообщения и упомянутые документы необходимо будет тем лицам, которые не
получили уведомление по объектам,
приобретенным в 2015 г. и последующих годах (п. 2.1 ст. 23 НК РФ). Если
описанная ситуация возникнет до 1 января 2017 г., налог также будет начислен
начиная с периода направления сообщения в инспекцию (абз. 4 п. 2 ст. 52 НК
РФ, ч. 5 ст. 7 Федерального закона от
02.04.2014 N 52-ФЗ).
Как указывалось выше, согласно п.
2.1 ст. 23 НК РФ сообщение необходимо
представить до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговом периодом,
другими словами, не позднее 30 декабря года, следующего за годом приобретения объекта. Обратите внимание:
налогоплательщик может не дожидаться последнего дня указанного срока.
С учетом п. 6 ст. 6.1, п. 2.1 ст. 23, п. 2
ст. 52, абз. 3 п. 1 ст. 363, абз. 3 п. 1 ст.
397, п. 1 ст. 409 НК РФ можно предположить, что налогоплательщик вправе
представить сообщение, если не получит уведомление за 30 рабочих дней до
1 октября года, следующего за годом
приобретения объекта. Данный вывод
основан на том, что возникновение обязанности представить сообщение обусловлено фактом неполучения налогового уведомления (п. 2.1 ст. 23 НК РФ).
В Налоговом кодексе РФ не установлено, когда именно налогоплательщик
должен получить уведомление, однако
эту дату можно определить, исходя из
системного толкования положений Налогового кодекса РФ. В абз. 2 п. 2 ст.
52НК РФ предусмотрен срок, в который
инспекция должна направить соответствующее уведомление налогоплательщику, - не позднее 30 дней до наступления срока платежа. В соответствии
с Письмом ФНС России от 22.03.2013
N БС-4-11/4992 уведомление должно
быть направлено не за 30, а за 36 рабочих дней, чтобы налогоплательщик получил его именно за 30 дней до срока
уплаты налога. Несмотря на то что данное Письмо касается направления налоЖавабияй секретарь
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говых уведомлений в 2013 г., выводами
о сроке получения уведомления налогоплательщиком, на наш взгляд, можно
руководствоваться и в последующих
налоговых периодах.
За несообщение или несвоевременное сообщение указанных сведений
установлена ответственность в виде
штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога по соответствующему объекту (п. 3 ст. 129.1 НК
РФ). Однако данная норма вступит в
силу только с 1 января 2017 г. (ч. 3 ст.
7 Федерального закона от 02.04.2014 N
52-ФЗ). Необходимо обратить внимание
на образовавшуюся коллизию: в п. 1 ст.
126 НК РФ, в частности, установлена
ответственность налогоплательщика
за неисполнение в срок обязанности по
представлению документов или сведений, предусмотренных Налоговым
кодексом РФ или иными актами налогового законодательства. В этом случае
взыскивается штраф в размере 200 руб.
за каждый непредставленный документ. Исключение составляет неподача
в срок декларации или уведомления о
контролируемых сделках, т.е. правонарушения, состав которых предусмотрен ст. ст. 119 и 129.4 НК РФ. Следовательно, если физлицо не представит
документов о наличии у него транспортного средства, объекта недвижимости или земельного участка, признаваемых объектами налогообложения,
действия указанного лица образуют
состав правонарушения, предусмотренного как п. 1 ст. 126 НК РФ, так и п. 3 ст.
129.1 НК РФ. Возможно, до вступления
в силу последнего, т.е. до 1 января 2017
г., эта коллизия будет устранена законодателем.
7. Истекает срок для принятия решения о проведении проверки в отношении контролируемых сделок, совершенных в 2013 г.31 декабря 2015 г. истекает
срок, в течение которого могло быть
принято решение о проведении проверки в отношении совершенных в 2013
г. контролируемых сделок на предмет
соответствия примененных в них цен
рыночным (абз. 3 ч. 8 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 227-ФЗ). Под
совершенными в 2013 г. сделками понимаются сделки, доходы и (или) расходы
по которым были признаны согласно гл.
25 НК РФ в 2013 г.
8. Установлены новые обязанности
органов ЗАГС и органов опеки и попечительства
С 1 января 2015 г. органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния физлиц, обязаны будут
сообщать в налоговые органы о фактах заключения и расторжения брака,
установления отцовства. Кроме того,
с указанной даты органы опеки и попечительства должны будут сообщать
в инспекцию о фактах установления и
прекращения опеки и попечительства.
Соответствующие дополнения внесены
в абз. 1 п. 3 ст. 85 НК РФ. Напомним,
что согласно действующей редакции п.
3 ст. 85 НК РФ органы ЗАГС сообщают
в налоговые органы только о фактах
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рождения и смерти физлиц.
Выводы
С 1 января 2015 г.:
- налогоплательщики, которые обязаны представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной форме,
должны будут направлять налоговому органу квитанцию о приеме документов, которые используются им при
реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых налоговым
законодательством, и были переданы
налогоплательщикам в электронной
форме (п. 5.1 ст. 23 НК РФ);
- налоговый орган сможет приостанавливать операции по счетам налогоплательщика в банке, а также переводы
его электронных денежных средств в
случае неисполнения обязанности по
передаче налоговому органу квитанции
о приеме требования о представлении
документов или пояснений, а также
уведомления о вызове в налоговый орган (пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ);
- решение о приостановлении операций по счетам в банке и переводов
электронных денежных средств в случае непредставления налоговой декларации может быть вынесено в течение
трех лет. Данный срок исчисляется с
момента истечения 10 рабочих дней,
следующих за окончанием установленного срока представления отчетности
(пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ);
- при выявлении в ходе камеральной
проверки определенных противоречий
и несоответствий, свидетельствующих
о занижении суммы НДС к уплате или
о завышении суммы налога к возмещению, налоговый орган будет вправе
истребовать у налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к операциям, сведения о которых указаны в декларации
по НДС (п. 8.1 ст. 88 НК РФ);
- при проведении камеральной проверки декларации по НДС (если представлена декларация с заявленной
суммой налога к возмещению или выявлены определенные противоречия и несоответствия, которые свидетельствуют о занижении налога к уплате или о
завышении суммы налога к возмещению) налоговый орган вправе осуществлять осмотр территорий, помещений,
документов и предметов (п. 1 ст. 92, п.
1 ст. 91 НК РФ;
- физлица должны будут сообщать
в инспекцию об объектах обложения
транспортным налогом, земельным налогом и налогом на имущество в случае,
если за весь период владения упомянутой недвижимостью или транспортным
средством налогоплательщик не получал уведомлений и не платил налоги (п.
2.1 ст. 23 НК РФ);
- органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния
физлиц, обязаны будут сообщать в налоговые органы о фактах заключения
и расторжения брака, установления
отцовства, органы опеки и попечительства - о фактах установления и прекращения опеки и попечительства (абз. 1 п.
3 ст. 85 НК РФ)

Газета къватIибе бачIунаан
«Гумбеталъул колхозчи»,
«Вождасул васиятал»,
«Бакълъулазул нур» абурал
цIаразда гъоркь
Учредитель:
РМБУ «Рио -Гумбет»

Индекс: 51351
Тираж - 1339
Газета къватIибе
биччазе гъулбасана,
графикалда рекъон: 16 с. 00,
хIакъикъаталда : 16 с. 00
Заказ №___ _

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Дагестан от 24 января 2012 года.
Серия ПИ № ТУ5-0144
Редакциялъул пикру кидаго гуро газеталда рахъарал макъалабазул авторазул пикругун данде кколеб. Макъалабазда рихьизарурал хIужабазул, цIаразул,
тарихазул ва цогидалги баяназул жаваб кьола гьезул автораз. Гьединал макъалаби газеталда рахъула, гьезие халкъалъ къимат кьезелъун.

