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НОМЕРАЛДА РУГО:

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

ХIажимурад МухIамадов – Дагъистаналъул Халкъияб
Собраниялъул депутат, Гъалип Гъалипов –
Бакълъул районалъул нухмалъулесул ишал тIуралев
ХIалтIул хIасилал ва цIиял масъалаби
2021-абилеб
соналъул
29-абилеб сентябралда Бакълъул районалъул администрациялда муниципалитеталъул
нухмалъулесул ишал тIуралев
Гъалип
Гъалиповасулгун
лъай-хъвай гьабуна районалъул федералиял, республикаялъулал ва бакIалъулал
идарабазул вакилзабаз.
2017-2021-абилел соназ Бакълъул районалъе нухмалъи гьабурав ХIажимурад МухIамадов
Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялде ТIолгороссиялъулаб
« Цогояб Россия» сиясатияб партиялъул анкьабилеб
ахIиялъул депутатлъун вищана.
ХIажимурад МухIамадовас киназего баркала загьир гьабуна
цадахъаб ва жигараб хIалтIухъ,
гьес данделъаразда районалъул
нухмалъулесул ишал тIуралев
Гъалип ГIисахIажиевич Гъалиповги вихьизавуна.
Данделъиялда
гьединго
гIахьаллъана Бакълъул районалъул прокурор МухIамад
МухIамадов, Унсоколо районалъул судалъул нухмалъулесул ишал тIуралев Арсен Испагиев, Россиялъул Бакълъул
районалда бугеб ОМВДялъул
нухмалъулесул ишал тIуралев
Жамалудин Исрапов, идара-

базул нухмалъулел, жамгIиял
гIуцIиязул вакилзаби ва цогидал. ХIажимурад МухIамадовас
баркала загьир гьабуна администрациялъул хIалтIухъабазе ва
муниципалитеталъул киналго
гIадамазе.
«РакI-ракIалъулаб баркала
бакълъулазе гьал соназ гьабураб цадахъаб ракIбацIцIадаб
хIалтIухъ ва Дагъистаналъул
Халкъияб Собраниялде депутатлъун вищаралъухъ. Хадубккунги ракIалда буго гIагараб
Бакълъул ракь, Дагъистан ва
тIолго улка цебетIезе бажарараб

МАДАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

гьабизе. Районалъул нухмалъулевлъун тун вуго хIалбихьи
бугев Гъалип ГIисахIажиевич
Гъалипов,
гьарула
гьесие
хIалтIулъ битIккей», – ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Гъалип Гъалиповас гьединго хитIаб гьабуна данделъиялда
гIахьаллъаразде.
«Ассаламу
гIалайкум,
хIурматиял бакълъулал! Дир
нигат буго щибаб къойил
гIагараб ракь цебетIезелъун
хIалтIизе.
ХIажимурад
СайгидмухIамадович
нилъедаса гIемер рикIкIаде унев

гьечIо, Дагъистаналъул парламенталъул депутат хIисабалда
районалъул кIвар бугел суалал тIуразе квербакъизе буго
гьес. Нилъее бикьизе жо гьечIо,
нилъер мурад – бакълъулазул
гIумру лъикIлъи», – ян абуна
Гъалип Гъалиповас.
Дандеруссиналда
гьединго кIалъазе рахъана Бакълъул районалъул харабазул
гIуцIиялъул нухмалъулев ГIали
ГIумархIажиев, муниципалитеталъул маданияталъул ва туризмалъул идараялъул нухмалъулев ХIайбула ГIабдурахIманов,
«Гумбет»
медиагруппаялъул
нухмалъулев
ХIамзат
ГIизудинов, районалъул росдал магIишаталъул отделалъул
махщалилав ХIайбула Нажмудинов, Бакълъул районалъул
тIалаб-агъазалъул идараялъул
бетIерай специалист ПатIимат
ГIумарахъаева ва цогидал.
КIалъазе рахъараз баркала загьир гьабуна ХIажимурад
МухIамадовасе Бакълъул ракьалде тIабигIияб газ бачине
ва цогидал кIвар бугел суалал тIуразе квербакъаралъухъ,
Гъалип Гъалиповасеги гьесие
гьарана цIияб хIалтIулъ бергьенлъаби.
«Гумбет» РИО

- 2 гьум.

СайгидмухIамад
ГIабдулкъадировасе –
шапакъат
- 2 гьум.

«Умумузул ирс»

ГIали МухIамадгIалиевас сценаялда бараб 55 сон кIодо гьабуна
ДАССРалъ
нусго
сон
тIубаялъул
хIурматалда,
Дагъистаналъул ва Россиялъул искусствоялъул мустахIикъав
хIалтIухъан,
лъималазулгун
гIолилазул
кьурдулаб «ВатIан» къокъаялъул нухмалъулев, Бакълъул
районалъул ЛъаратIа росулъа
ГIали МухIамадгIалиевасул
творческияб хIалтIул 55 сон
тIубаялда хурхун республикаялъулаб «Умумузул ирс»
абураб кьурдулаб конкурсфестиваль тIобитIана Бакълъул районалда.
Тадбиралда гIахьаллъи гьабуна Дагъистаналъул батIибатIиял районаздаса кьурдулал
къокъаяз. Фестивалалъул байбихьуда Бакълъул районалъул

ХIассан ГIалихIажиев
районалъул цIалул
идарабазде щвана

актовияб залалъул сценаялдасан ДРалъул маданияталъул мустахIикъав хIалтIухъан,
ГЦТКНРялъул
нухмалъулев
Набигула АхIмадибировасул
«ГIумру кьурдиялъулъ» абураб
документалияб фильм бихьизабуна. Ралагьараз лъикIаб къимат кьуна гьелъие.
Фестивалалъул
гIахьалчагIазде
ва
гьалбадериде
хитIаб гьабуна Бакълъул районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас.
«Ассаламу гIалайкум, хириял гьалбал ва хIурматиял бакълъулал! Дун цIакъ вохарав вуго
дирго ва бакълъулазул рахъалдасан нижер гьалбал хириял
ракьалда нуж къабул гьаризе! Лъималазулгун гIолилазул

кьурдулаб «ВатIан» ансамблялъул нухмалъулев ГIали
МухIамадгIалиевас
кIудияб
хIаракат бахъана кьурди, Дагъистаналъул ва тIолго Кавказалъул маданият цебетIезе ва
цIунизе. Гьеб нилъеда цIакъго
лъикI
бихьана,
Набигула
АхIмадибировас хIадур гьабураб «ГIумру кьурдулъ» абураб
документалияб фильмалъухъ
балагьидалги.
Дагъистан буго жиндир тарихалъул тIанчал бахIарчиял,
гьунар тIокIал гIадамаздалъун
машгьураб,
умумузул
гIадатаздалъун, батIи-батIиял
халкъазул
маданияталдалъун бечедаб, хIикматаб ракь.
Дагъистаналъул
халкъияб
маданияталъ кидаго квер-

бакъулаан
гьудуллъиялъул
бухьен щулалъиялъе, цIиял
гIелазе
бихьинчилъиялъул,
гIаданлъиялъул тарбия кьеялъе,
ВатIан бокьи цебетIеялъе»,
– ян абуна ХIажимурад
МухIамадовас.
Конкурсалда къимат кьолеб къокъаялъе бетIерлъи гьабуна Чачан Республикаялдаса
Россиялъул халкъияв артист
Дикалу Абузедович Музакаевас. Жюриялъул гIахьалчагIи:
Грузиялъул мустахIикъав артист Имеда Лодоевич Дугладзе, Югалъулаб Осетиялъул искусствоялъул
мустахIикъав
хIалтIухъан,
Абхазиялъул
мустахIикъав артист Сергей
Хазбиевич
Шавлохов,
(Ахир - 2 - аб. гьумералда)

ГIандадерил
ралъдахъ

- 2 гьум.

Дагъистаналъул
тахшагьаралда –
Бакълъулазул ясазул
дандчIвай
- 3 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

«Умумузул ирс»
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
Кабардино-Балкариялъул
мустахIикъав артист Хасанби
Тилович Балахов.
Фестивалалъул конкурсалъулъ гIахьаллъана: ГIахьвахъ
районалдаса «КIкIаратIисей»,
Хьаргаби районалдаса «Зубер-

ха», Бакълъулазул «ГьитIинал
магIарулал»,
ЦIумадаса
«МагIарулал», ЧIарада районалдаса
«ЧIарадисел»,
ЦIияблак районалдаса «Эдельвейс», Унсоколоса «МугIрузул
талихI» ва онлайн-режималда

Гъаякент районалдаса «Асхар»
кьурдул къокъаби.
Конкурсалъул хIасилалда
Гран-при щвана Бакълъул
районалъул
«ГьитIинал
магIарулал» абураб ансамблялъе. ТIоцебесеб бакI босана «Эдельвейс» къокъаялъ (Ц\
ияблак район), кIиабилеб бакI

щвана Унсоколо ва ЦIумада
районаздаса
кьурдухъабазе («МугIрузул талихI» ва
«МагIарулал»),
лъабабилеб
бакI бикьана «КIкIаратIиссей»
(ГIахьвахъ район) ва «Зуберха» (Хьаргаби район) кьурдул
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РОСДАЛ МАГIИШАТАЛЪУЛ ЦЕРЕХЪАБИ

къокъабаз.
Тадбиралда гьединго церерахъана Бакълъул районалъул
ЦТКНРялъул концертниябгун
театралияб
коллективалъул
хIалтIухъабиги.
Машгьураб
«ВатIан» ансамблялъ кIиго номер бихьизабуна: «ГьитIинал
чотIахъаби» ва «Кавказалъ-

ул бакънал».
Дунялалъул
гIемерал пачалихъазде щвана
ва батIи-батIиял шапакъатазе
мустахIикълъана
кьурдулаб
ансамбль «ВатIан».
«Гумбет» РИО

ЛЪАЙКЬЕЯЛЪУЛ ТIАЛАБАЗДА

ХIассан ГIалихIажиев районалъул
цIалул идарабазде щвана

СайгидмухIамад
ГIабдулкъадировасе – шапакъат
46 соналъ гIи-боцIул тIалабалда
Дагъистан
Республикаялъул бетIерасул амруялда
рекъон, республика цебетIезе
бахъараб
хIаракаталъухъ,
хIалтIулъ махщел ва бажари бихьизабуралъухъ ДРялъул ХIурматияб
грамота кьуна
Дагъистаналъул
«Бакълъул районалъул ветеринарияб
управление»
ГБУялъул бетIерав тохтур
СайгидмухIамад
ГIабдулкъадировасе.
Гьев гьавуна 1951-абилеб соналда Ингишо росулъ
гIалимчиясул хъизаналда. Ингишо 8 сонил школа лъугIун
хадуб гьев цIализе вачIана
МелъелтIа гьоркьохъеб школалде. 1969-абилеб соналда
школа лъугIана ва гьебго соналъ цIализе ана Дагъистаналъул пединституталъул биохимическияб факультеталде,
амма конкурсалъ инчIого
тIадвуссине ккана.
ХIалтIул нух СайгидмухIамадил байбихьана гIаркьхъадерил хъутаналда бугеб
школалда байбихьул классазул мугIалимлъун. ЗахIматаб
бугониги, гьесие рекIее гIуна
хъутаналъул гIумру, бижана
гIи-боцIудехун рокьи ва инсул амруялдалъун, 1970-абилеб соналда экзаменал кьуна Дагъистаналъул росдал
магIишаталъул ветеринарияб
факультеталде.
1975-абилеб
соналда лъикIал къиматазда институтги
лъугIизабун,
СайгидмухIамад
районалде
ГIабдулкъадиров
районалде
тIадвуссана ва тIамуна ветстанциялъул кIудияв тохтурлъун. ХIалтIулъ жавабчилъи
цIикIкIарав,
гьабулеб
иш

лъикI тIубазе къасд бугев, бокьараб иш тIадкъазе бегьулев
вукIиналъ 1985-абилеб соналда
гьев тана районалъул ветстанциялъул
нухмалъулевлъун.
Гьеб хъулухъ гьес ракIбацIц\
адго гьабуна 2014-абилеб соналде
щвезегIан.
Сахлъи
гьечIолъиялда бан, нахъеги
лъугьана ветуправлениялъул
бетIерав тохтурлъун.
Гъеж
гурун
гьабураб
хIалтIул хIасилалда СайгидмухIамадие щвана районалъул, росдал магIишаталъул министерствоялъул рахъалдасан
грамотаби. 2000 –абилеб соналда кьуна «Дагъистан Республикаялъул мустахIикъав
тохтур» абураб цIар, 2014-абилеб соналда щвана «Ветеринариялда гьабураб хъулухъалъе гIоло» медаль. 46 соналъ
гьев жигарго хIалтIана районалъул ветеринарияб рахъ
цебетIезелъун.
Баркула СайгидмухIамад
ГIабдулкъадировасда иргадулаб шапакъат щвей, гьарула
щулияб сахлъи ва сундулъго
битIккей.
Зугьра ГIабдулкъадирова

ГIОЛОХЪАНЛЪИ АБУЛА…

ГIандадерил ралъдахъ
Бакълъулазул вакилзаби – халкъазда гьоркьосеб
гIолилазул форумалда
Бакълъул
районалъул вакилзабаз гIахьаллъи
гьабуна II халкъазда гьоркьосеб гIолилазул туристи-

жалъул выпускник АхIмад
СайгидахIмадов.
Гьеб форумалда гIахьаллъи
гьабуна дунялалъул батIи-

ческияб «Кезеной-2021» абураб форумалда. Бакълъул
районалъул
делегациялда
гъорлъ рукIана: муниципалитеталъул
гIолилазул
централъул
нухмалъулев
ГIабдула Юсупов, Килалъ
росдал гIолилазул вакил
МухIамадрасул Чергесов ва
Башларовасул цIаралда бугеб медицинаялъулаб коллед-

батIиял пачалихъазул вакилзабаз. Бакълъул районалъул
гIолилазул централъул нухмалъулев ГIабдула Юсуповасул рагIабазда рекъон, гьединал тадбирал цIакъ хIажатал
руго гIумрудул хIалбихьиялъе
ва
хIалтIул
хIасилал
лъикIлъиялъе.

Проектал гIумруялде рахъинариялъул халгьабуна
Бакълъул
районалъул
лъайкьеялъул
отделалъул нухмалъулев ХIассан
ГIалихIажиев
муниципалитеталъул «Лъайкьей цебетIеялъул центр» МКУялъул нухмалъулев ГIали
ГIумархIажиевгун районалъул школазде щвана.
Гьедин, хIалтIулаб сапаралда лъайкьеялъул идарабазул
вакилзабаз халгьабуна Гъоркь
Инхо ва ТIад Инхо росабазул гьоркьохъел школазул ва
Гъоркь Инхо росдал «Гьими»
ясли-ахалъул.
ХIассан ГIалихIажиевасул
лъазабиялда рекъон, цебе рехсараб «Гьими» ясли-ахалъе ремонт хIажат буго, гьенир къадазда кьватIелал рехун руго,
дагьаб цебе ГIанди гIоралъул
лъим кIанцIиялъул хIасилалда.
Гъоркь Инхо росдал гьор-

кьохъеб школа республикаялъулаб «100 школа» абураб про-

граммаялде гъорлъеги ккана.
Зугьра ГIабдулкъадирова

«Гумбет» РИО

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ

Игьалиса Чупалав

Дагъистаналъул тахшагьаралда –
Бакълъулазул ясазул дандчIвай
Тарбия кьеялъул суалал
МахIачхъала шагьаралда, «Республикаялъулаб гIолилазул центр» РМЦялда,
тIобитIана «Нилъер заманалъул магIарулай» абураб
проекталда рекъон гIуцIараб
Бакълъул районалъул ясаз
гIахьаллъи гьабураб тадбир.

ГIамировалъ
данделъиялда
баян гьабуна чIужугIаданалъе
тIадегIанаб лъай щвеялъул
бугеб кIваралъул. «Бакълъул
районалъул гIолилазул центр»
ДРООялъ баркала загьир гьабуна тадбир гIуцIизе кумек гьабурай ПатIимат Халидовалъе,
данделъиялда гIахьаллъаразе,

кIалъазе рахъаразе ва цогидазе.
Тадбиралда гIахьаллъаразул рагIабазда рекъон, Бакълъулазул мухъалда кIудияб кIвар
кьолеб буго киналго рахъаз
лъимал, гIолилал ва руччаби
церетIеялъе.
Зугьра ГIабдулкъадирова

ЛИКБЕЗ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Кто осуществляет контроль за
применением ККТ?

Контроль и надзор за соблюдением порядка применения ККТ организациями и
ИП осуществляют налоговые
органы.
Какие полномочия имеют
налоговые органы для контроля за применением ККТ
Инспекторы имеют полномочия, в частности (п. 2 ст. 7
Закона о применении ККТ, п. 7
Административного регламента исполнения Федеральной
налоговой службой государственной функции по осуществлению контроля и надзора
за соблюдением требований к
контрольно-кассовой технике,
порядком и условиями ее регистрации и применения, утвержденного Приказом Минфина
России от 17.10.2011 N 132н):
получать беспрепятственный доступ к ККТ и фискальным данным, содержащимся
в базе данных оператора фискальных данных;
получать для проверки документацию, связанную с приобретением,
регистрацией,
перерегистрацией и эксплуатацией ККТ;
получать необходимые объяснения, справки и сведения по
вопросам, возникающим при
проведении проверки, в том
числе через кабинет ККТ;
проводить проверки выдачи
(направления) кассовых чеков
и БСО. Если проверяемая организация или ИП вправе не
применять ККТ, инспекторы
проверяют документы, подтверждающие факт расчета
с покупателями (клиентами).
Такие проверки инспекторы
могут проводить путем контрольной закупки, приобретая
и оплачивая товары (работы,
услуги);
Кто и в каких случаях может работать без кассового аппарата (не применять ККТ)
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От использования ККТ освобождены:
виды деятельности, перечисленные в п. 2 ст. 2 Закона о
применении ККТ;
деятельность в отдаленных
и труднодоступных местностях;
услуги по проведению религиозных обрядов и церемоний,
а также реализация предметов
религиозного культа (п. 6 ст. 2
Закона о применении ККТ);
деятельность расположенных в сельских населенных
пунктах аптечных организаций
и обособленных подразделений медицинских организаций
(п. 5 ст. 2 Закона о применении
ККТ). Такие организации могут
отказаться от применения ККТ
при соблюдении ряда условий;
расчеты в безналичном порядке (за исключением расчетов
с использованием электронного
средства платежа с предъявлением), если организации осуществляют их между собой или
с ИП (п. 9 ст. 2 Закона о применении ККТ). Например, ККТ не
применяется при расчетах платежными поручениями;
расчеты в виде зачета предоплаты и (или) авансов, предоставления займов для оплаты
товаров (работ, услуг), иного
встречного предоставления за
товары (работы, услуги), если
организации
осуществляют их между собой или с ИП
(Информация ФНС России от
10.06.2020, Письмо ФНС России
от 21.08.2019 N АС-4-20/16571@
(п. 1)). Так, при осуществлении
встречного
предоставления
в виде зачета встречных требований ККТ не применяется
(Письмо Минфина России от
09.08.2019 N 03-01-15/60321,
Информация ФНС России от
23.10.2019). В то же время, по
мнению УФНС России по г. Москве, при предоставлении или

получении встречного предоставления (в том числе при проведении взаимозачета) за товары (работы, услуги) в случае
осуществления расчетов между
организациями или с ИП надо
применять ККТ (Письма от
13.08.2019 N 17-15/138092@, от
13.08.2019 N 17-15/147887@);
получение займа от физлица
и расчеты по договорам займа,
предоставленного для целей, не
связанных с оплатой товаров
(работ, услуг), поскольку они
не отнесены к расчетам в ст. 1.1
Закона о применении ККТ (п. 1
ст. 1.2 этого Закона);
реализация товаров (работ,
услуг), расчеты за которые с покупателями (клиентами) производит агент (платежный агент)
(ст. 1.1, п. 2 ст. 1.2 Закона о применении ККТ, п. 12 ст. 4 Закона
о приеме платежей). ККТ в этом
случае применяет агент (платежный агент);
предоставление за плату
права пользования парковками
(парковочными местами) при
выполнении условий, указанных в п. 10 ст. 2 Закона о применении ККТ;
оказание населению платных услуг, связанных с библиотечным делом, в помещениях
государственных и муниципальных библиотек, а также библиотек Российской академии
наук, других академий, научноисследовательских институтов,
образовательных организаций
(п. 12 ст. 2 Закона о применении
ККТ);
деятельность кредитных организаций (п. 1 ст. 2 Закона о
применении ККТ);
оказание услуг в рамках
уставной деятельности ТСН (в
том числе ТСЖ, садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами),
жилищными,
(Продолжение - на 4 стр.)

Вниманию сельхоз товаропроизводителей района!

Минэкономразвития РД
объявляет о приеме заявлений на участие в отборе по
предоставлению
субсидий
госпрограммы «Социальноэкономическое развитие горных территорий Республики
Дагестан».
Субсидии будут предоставляться юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
хозяйственную деятельность
в горных территориях республики.
Поддержка предусматривает:
- возмещение части затрат
на приобретение оборудования
по производству промышленной продукции, на приобретение оборудования по производству пищевой продукции
и напитков, на строительство
теплицы, на строительство
оптово-логистического центра
хранения продукции (овощехранилище, фруктохранилище)
– предоставляется в виде субсидий на возмещение части затрат получателей субсидии на
выше указанные цели (текущего или трех предыдущих лет
приобретения включительно
без НДС и транспортных расходов) в размере 50 процентов
от стоимости оборудования
(расходов), но не более 3,0 млн
рублей на одного получателя
субсидий;
- на покупку малогабаритной сельскохозяйственной техники (для ЛПХ) – субсидия
предоставляется гражданам,
ведущие личные подсобные
хозяйства горных территориях Республики Дагестан, на
возмещение части затрат на
покупку малогабаритной сельскохозяйственной техники (текущего или двух предыдущих
лет приобретения) в размере 50
процентов от ее стоимости, но
не более 50 тыс. рублей на одного получателя субсидии;
В этом году в программу включен новый вид грантовой поддержки в форме субсидии на
закладку садов интенсивного
типа для лиц, ведущих личные
подсобные хозяйства – необходимое условие наличие у получателя средств земельного
участка в горных территориях
Республики Дагестан границах населенного пункта (приусадебный земельный участок)
или за пределами границ на-

селенного пункта (полевой земельный участок) для ведения
личного подсобного хозяйства
площадью не менее 0,1 гектара,
но не более 0,5 гектара, на который зарегистрировано право
собственности, право пожизненного владения, право постоянного пользования или право
аренды (субаренды) на земельный участок, прошедшего государственный кадастровый
учет. Грант предоставляется
получателю средств на финансовое обеспечение затрат на
закладку сада интенсивного
типа в соответствии с проектно-сметной документацией
по закладке сада интенсивного
типа (проведение агротехнологических операций (плантажная вспашка, культивация, боронование, разбивка участка,
копка ям, посадка саженцев,
подвязка кольям, обрезка, внесение удобрений, химическая
защита растений), приобретение посадочного материала,
удобрений, средств защиты
растений горюче-смазочных
материалов) в размере 95 процентов от затрат по закладке
сада интенсивного типа, но не
более 400 тысяч рублей.
Прием заявок продлится
до 15 ноября 2021 года. Документы принимаются непосредственно в самом министерстве,
либо через многофункциональные центры (МФЦ) РД
или в электронной форме посредством Единого портала
госуслуг.
Справочно:
Программа реализуется с
целью вовлечения имеющегося
потенциала горных территорий в экономически активный
оборот, оказания государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов
и стимулирования развития
бизнеса в горных территориях,
а также сохранения численности населения и сокращение
темпов миграционного оттока
населения из населенных пунктов горной зоны республики.
Все подробности, консультации, помощь при оформлении документов и непосредственный прием документов
проводится в филиале МФЦ по
Гумбетовскому району с. Мехельта. Тел. 8 938 777 82 92.
Филиал МФЦ по
Гумбетовскому району

Уважаемые жители
Гумбетовского района!

Ботлихский
филиал
ТФОМС РД сообщает о возобновлении
диспансеризации, которая была приостановлена в связи с пандемией
коронавируса и приглашает

Вас пройти обследование в
рамках диспансеризации в
Гумбетовской ЦРБ.
Ботлихский филиал
ТФОМС РД

После непогоды работники
отдела сельского хозяйства
Гумбетовского района совершили
обход летних пастбищ

В связи с ухудшением
погодных условий и наступлением резких холодов специалист отдела сельского
хозяйства
Гумбетовского
района Магомед Ахмеднабиев осмотрел летние пастбища

муниципалитета.
Как сообщил нашему сетевому изданию Магомед Ахмеднабиев, после выпадения
в горах снежных осадков скот
жителей не пострадал.
РИО «Гумбет»
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи

Кто осуществляет контроль за
применением ККТ?

(Начало - на 3 стр.)
жилищно-строительными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами своим
членам, а также расчеты при
приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги
(п. 13 ст. 2 Закона о применении
ККТ) 1.
Расчеты при приеме данной
платы могут осуществляться
платежной картой в сети Интернет, платежными поручениями, а также с использованием
мобильных приложений. Это
касается поступления платы
как от членов товариществ или
кооперативов, так и от не являющихся их членами собственников помещений. Кроме того,
не требуется применять ККТ
при поступлении ежемесячных
взносов на капремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, поскольку они не относятся к понятию «расчеты»,
приведенному в ст. 1.1 Закона
о применении ККТ (Письмо
Минфина России от 05.07.2019
N 01-02-04/03-49678).
Если договоры на оказание
услуг с поставщиком услуг (ресурсоснабжающей организацией) заключены ТСЖ - потребителем услуг, то товарищество
не использует ККТ при приеме
денежных средств от физлиц
- собственников помещений в
рамках этих отношений. Однако если договоры заключены
непосредственно такими физлицами, то при приеме от них
наличных денег ТСЖ обязано
применять ККТ (Письмо Минфина России от 02.06.2020 N
03-01-15/47126);
оказание услуг населению
в сфере образования образовательными организациями (п. 13
ст. 2 Закона о применении ККТ)
1;оказание услуг населению в
сфере физической культуры и
спорта физкультурно-спортивными организациями (п. 13 ст.
2 Закона о применении ККТ) 1;
оказание услуг населению
в области культуры домами и
дворцами культуры, домами
народного творчества, клубами, центрами культурного развития, этнокультурными центрами, центрами культуры и
досуга, домами фольклора, домами ремесел, домами досуга,
культурно-досуговыми и культурно-спортивными центрами
(п. 13 ст. 2 Закона о применении
ККТ) 1;
осуществление расчетов за
услуги, оказанные населению в
области культуры муниципаль-

ными учреждениями: домами
и дворцами культуры, домами
народного творчества, клубами, центрами культурного развития, этнокультурными центрами, центрами культуры и
досуга, домами фольклора, домами ремесел, домами досуга,
культурно-досуговыми и культурно-спортивными центрами,
музеями. Исключение составляют перечисленные муниципальные учреждения культуры, которые располагаются
в городах, районных центрах
(кроме административных центров муниципальных районов,
являющихся
единственным
населенным пунктом муниципального района), поселках городского типа (п. 15 ст. 2 Закона
о применении ККТ). Перечень
указанных услуг утвержден
Распоряжением Правительства
РФ от 12.11.2020 N 2949-р;

применяется. Выдача зарплаты
в натуральной форме должна
быть предусмотрена коллективным или трудовым договором;

получение оплаты по договорам уступки прав требования по договорам участия
в долевом строительстве. Это
связано с тем, что привлечение денежных средств граждан
и юрлиц для долевого строительства, возмещения затрат на
него не относится к расчетам,
понятие которых раскрыто в ст.
1.1 Закона о применении ККТ
(Письма Минфина России от
10.11.2020 N 03-01-15/97876, от
19.03.2020 N 03-01-15/21228).

Также ККТ не применяется
организациями при расчетах
исключительно монетой Банка
России через автоматы, которые не питаются электрической
энергией (в том числе от электрических аккумуляторов или
батарей) (п. 1.1 ст. 2 Закона о
применении ККТ).

1 Исключением являются
расчеты наличными деньгами,
а также расчеты с предъявлением электронного средства
платежа при непосредственном
взаимодействии
покупателя
(клиента) с пользователем, если
иное не предусмотрено п. 15 ст.
2 Закона о применении ККТ (п.
13 ст. 2 Закона о применении
ККТ).
Кроме того, ККТ не применяют организации (см., например, Письма Минфина России
от 26.12.2019 N 03-01-15/102189,
от 10.10.2019 N 03-01-15/77953,
от 08.02.2019 N 03-01-15/7892, от
11.09.2018 N 03-01-15/65050 (п.
3), ФНС России от 16.07.2020 N
АБ-4-20/11542, от 30.08.2019 N
АС-4-20/17478@, от 14.08.2018
N АС-4-20/15707, от 10.08.2018
N АС-4-20/15566@ (п. п. 1, 3)):
при выплате денежных
средств физлицу в рамках обязательств по гражданско-правовому договору (например, за
приобретаемый у него товар,
за исключением приобретения
товара для перепродажи), в том
числе по договору аренды;
выдаче зарплаты. При выплате работнику зарплаты в натуральной форме ККТ также не
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удержании средств из зарплаты сотрудников в соответствии с коллективным или трудовым договором за оказанные
работодателем услуги, выполненные им работы или реализованные товары;
удержании средств из зарплаты сотрудников за оказанные третьим лицом услуги,
выполненные им работы или
реализованные товары;
выплате материальной помощи сотруднику;
выдаче денежных средств
под отчет;
возврате сотрудником неизрасходованных
денежных
средств, выданных под отчет.

получать информацию о
сформированных автоматизированными системами БСО,
заполнении бланков и выпуске
автоматизированной системой
документов, приравненных к
кассовым чекам;
взаимодействовать с органами внутренних дел РФ;
привлекать к административной ответственности за нарушения в сфере применения
ККТ.
Межрайонная
инспекция
может привлекать к административной ответственности и
организации, не состоящие у
нее на учете, если иное не указано в ее положении, которое
утверждено вышестоящим налоговым органом (Информация
ФНС России).
В специальном разделе
сайта kkt-online.nalog.ru ФНС
России Вы найдете всю необходимую информацию, касающуюся перехода на новый
порядок применения ККТ. В
случае возникновения вопросов обращаться в Межрайонную инспекцию Федеральной
налоговой службы №12 по Республике Дагестан по адресу:
Ботлихский район с. Ботлих,
ул. Имама Шамиля 77.

Жавабияй секретарь:
Зугьра ГIабдулкъадирова
Корреспондентал:
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова
Фотомухбир: Гебек Гебеков

Межрайонная ИФНС
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Набор: Марям МухIамадова
Верстка: Рапият Зулумханова
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типографиялда
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МахIачхъала, Петр
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РИТМ ГУМБЕТА

Вертолёт санавиации
госпитализировал пациента из
Гумбетовского района
Накануне из села Ингиши Гумбетовского района на
вертолёте санитарной авиации эвакуировали пациента
с закрытой черепно-мозговой
травмой и компрессионным
переломом позвоночника.
Об этом сообщает официальный аккаунт Центральной
районной больницы в сети
Instagram. 16-летнему подростку, получившему травму вследствие несчастного случая, на
месте происшествия была оказана необходимая медпомощь.
В связи с тяжелой травмой
в сопровождении детского
реаниматолога пациента экстренно транспортировали в
Детскую
республиканскую

клиническую больницу. На
базе лечебного учреждения пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская
помощь.
РИО «Гумбет»

ЗИГАРАБИ

Камалудин Бибулатов
«Гумбет район» муниципалияб районалъул администрациялъ гъваридаб
пашманлъиялдалъун зигара
балеб буго, Ингишо росдал бегавул Камалудин Бибулатов
гIумруялдаса ватIалъиялда
бан, гьесул хъизаналда ва
гIага-божаразда.
Камалудин Бибулатов гьавуна 1961-абилеб соналъул
2-абилеб февралалда Бакълъул
районалъул Ингишо росулъ.
Гьеб росдал нухмалъулев гуревги, жамгIияв хIаракатчи
ва сахаватчи вукIана гьев.
«Анлъабилеб
контитент»
дармил рукъалъул нухмалъулев Камалудин Бибулатовасул хIаракаталдалъун гIемер
тIоритIана мини-футболалъул
турнирал ва цоги тадбирал
ГIолилазул сиясат нухдаинабизе, экстремизмалдаса ва
терроризмалдаса бакълъула-

зул гIолилал цIунизе, спорт
цебетIезе гIемераб хIалтIи гьабуна Камалудиница. Аллагьас
ахират лъикIаб кьун батаги,
нахъе ругезе халатаб гIумруги
кьеги. Амин.
Бакълъулазул районалъул
администрация

МухIамад Юсупов
2021-абилеб
соналъул
20 – абилеб сентябралда
захIматаб унтиялъул
хIасилалда гIумрудул 68 соналда нилъедаса ватIалъана
ТIад Инхо росдал гьоркьохъеб школалъе 33 соналъ нухмалъи гьабурав МухIамад
Юсупов.
КIвахI гьечIого
гьабуна школалъе нухмалъи
гьес. МухIамад вукIана унго-унгояв мугIалим, финансист, гIуцIарухъан ва божи
бугев гьудул-гьалмагъ.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул администрациялъ, муниципалитеталъул
лъайкьеялъул идараялъ гъваридаб
пашманлъиялдалъун

зигара балеб буго, МухIамад
Юсупов гIумруялдаса ватIалъиялда бан, гьесул хъизаналда ва гIага-божаразда.
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