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ГОЛОС  САМУРА

АСИРДИН ЮБИЛЕЙ

АЛАТАЙ гьафтеда арбе
юкъуз, Каспийск шегьер-
дин Али Алиеван
тIварунихъ галай спорт-
дин ва жегьилрин дворецда
ДАССР тешкил хьайидалай
инихъ I00 йис тамам хьу-
низ талукьарнавай юби-
лейдин мярекатар гурлу-
даказ кьиле фена.

Хайи гъвечIи Ватандин
асирдин юбилейда ишти-
ракиз республикадин вири
пипIерай делегацияр ах-
миш хьанвай. ЯхцIурдалай

виниз миллетар са хизан
хьиз яшамиш жезвай рес-
публикада и юкъуз чинал
дамахдин хъвер алаз, рикI
шадвилин гьиссерив
ацIанвай кьуд агъзур
мугьманди, еке залда гьар
са райондиз чара авунвай
чкаяр кьунвай.

Юбилейдин мярекат РФ-
дин Президент Владимир
Путинан тIварунихъай
тебрикдин чар кIелуналди
СКФО- да (кефер патан
къавкъаздин округ) тамам

ихтиярар ганвай Прези-
дентдин векил тир Юрий

Чайкади ачухна.
ГьакIни Юрий Чайка-
ди, вичин
тI ва рун ихъ ай ни
дагъустанвийриз и
важиблу юбилей теб-
рикна ва ДАССР теш-
кил хьайидалай инихъ
абуру кечирмишнавай
уьмуьр лайихлуди ва
Дагъустан гьамиша
Россиядин къакъудиз
тежер пай тирди ла-
гьана.

Ахпа сегьнедиз
культурадин векилар
тир гьевескар арти-
стар атана. Абуру
гьар миллетдин ма-
кьамар ягъиз, милли
парталар алай арти-
стри кьуьлер авуна

ва манияр лагьана. Акъ-
ваз тавуна кьве сятина
давам хьайи гурлу кон-
цертди юбилейдин ишти-
ракчийрин гуьгьуьлар ха-
лис суваринбуруз элкъ-
уьрна. Йисан эхирдалди
юбилейдин мярекатар да-
вам жеда.

Мярекатдилай гуьгъуь-
низ патарай атанвай
мугьманри рикIел ала-
мукьдай шикилар яна.

  А.АЙДЕМИРОВА.
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           ДАГЪУСТАНДИН
АВТОНОМИЯДИН- 100 ЙИС

20- ЯНВАРДИЗ чи Дагъустан
Республикадин  вири шегьерра,
районра, карханайра идарайра
ДАССР- дин виш йис тамам хьу-
нихъ галаз алакъалу тир  шад

мярекатар  кьиле  фена.
 Гьабурун жергедай яз Магьа-

рамдхуьруьн райондин Халкьа-
рин адетдин культурадин центра-
дин гьаятда, райондин культура-

дин Кlвалин художественный само-
деятельностди  Дагъустандин авто-
номиядин 100 йисан юбилейдиз  та-
лукьарнавай лап гурлу концерт
гана.

Магьарамдхуьруьн райондин
МР-дин  кьил Фарид Загьидинович
кьиле аваз, райондин администра-
циядин векилри, райондин актив
дестеди зуьрнедин ванцел концерт
ачухна. Концертдин программада
Малик Сейдалиева, Фархад Улубе-
кова, Давуд Абдулмеджидова, Фе-
роза Улубековади  лагьай лезги гьа-
вайри  шадвилин концерт мадни
гурлу авуна .

 Идалай гъейри, культурадин
Кlвалин фойеда ДАССР- дин I00
йисан юбилейдиз  тешкилнавай ге-
гьенш выставкани гьазурнавай.

Гьа ихьтин шад мярекатар Ма-
гьарамдхуьруьн  райондин вири
школайрани, библиотекайра  кьиле
тухвана .

Чи виридан макан, чи Дагъустан
мадни гуьрчег хьун, вири рекьерай
вилик хьун чи мурад я.

Чи чилел ислягьвал, мублагь-
вал хьурай!

                                    ЖАННА.

  Результаты,  проведенной в 2020 году независимой оценки качества условий
  оказания услуг,  организациями   образования  МР «Магарамкентский район»

НА ОФИЦИАЛЬНОМ сайте админи-
страции муниципального района
«Магарамкентский район»
www.adminmr.ru создан раздел
«Независимая оценка», где опуб-
ликована вся информация:

 о независимой оценке каче-
ства условий оказания услуг;

об Общественном совете при
Администрации МР «Магарамкентс-
кий район» по проведению неза-
висимой оценки качества условий
 оказания услуг муниципальными
учреждениями культуры и образо-
вания, расположенными на  тер-
ритории Магарамкентского райо-
на;

о перечне организаций, в от-
ношении которых в 2020 году про-
ведена независимая оценка;

об организации-операторе (ООО
Ас-Холдинг).

Выше указанная информация раз-
мещена также на официальном сайте

для размещения информации о государ-
ственных (муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru. 3
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Кроме того, на официальном сайте
администрации муниципального района
«Магарамкентский район»
www.adminmr.ru в разделе «Независи-
мая оценка» создана техническая воз-
можность выражения мнений получате-
лями услуг о качестве оказания услуг
организациями культуры и образова-
ния ссылка:http://adminmr.ru/anketa.

В 2020 году независимая оценка
проведена в отношении 18 организа-
ций образования (муниципальные ка-
зенные общеобразовательные учрежде-
ния).

МКОУ «Ярагказмалярская средняя об-
щеобразовательная школа им. М.Яраг-
ского», занявшему высшее место в ре-
гиональном рейтинге, распоряжением

главы муниципального района «Магарам-
кентский район» от 21 января 2021 г. №
01 г.р. объявлена благодарность главы
муниципального района «Магарамкентский
район».

На официальном сайте администрации
муниципального района «Магарамкентский
район»  www.adminmr.ru  в разделе «Не-
зависимая оценка» размещены результа-
ты независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями образо-
вания, расположенными на территории му-
ниципального района «Магарамкентский
район» в 2020 году и утвержденные Пла-
ны мероприятий по повышению качества
условий оказания услуг организациями,
оказывающими услуги в сфере образова-
ния в МР «Магарамкентский район» на
2021 год.

 2
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ Решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Самур»
от18.01.2021 г. №8,  объявлен конкурс
по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «село
Самур» Магарамкентского района
Республики Дагестан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 25.01.2021 года
по 15.02.2021 года (включительно).
Место приема документов– здание
администрации сельского поселения
«село Самур»,  кабинет заместителя
главы администрации СП.

Конкурс проводится 24.02.2021
года в 1100 часов в здании админис-
трации сельского поселения «село
Самур».

Право на участие в конкурсе име-
ют граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным избиратель-
ным правом.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство иност-
ранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтвер-
ждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской
Федерации на территории иностран-
ного государства, вправе участвовать
в конкурсе, если это предусмотрено
международным договором Россий-
ской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения  по  ус-
тановленной форме.

В заявлении указываются фами-
лия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес места жительства, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при
наличии),  основное место работы
или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного мес-
та работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствую-
щего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политичес-
кой партии либо не более чем к од-
ному иному общественному объеди-
нению и свой статус в этой организа-
ции.

Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кан-
дидата, а если судимость снята или
погашена, – также сведения о дате

снятия или погашения судимости.
 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, подтверждаю-

щих указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы
или службы, о занимаемой должности
(роде занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах
в банках, ценных бумагах. Указанные
сведения представляются по установ-
ленной форме;

4) согласие на обработку персональ-
ных данных.

Кандидат на должность главы сель-
ского поселения обязан к моменту пред-
ставления документов в конкурсную ко-
миссию закрыть счета (вклады), прекра-
тить хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или)
осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.

Документы  кандидаты обязаны
представить лично. Указанные докумен-
ты могут быть представлены по просьбе
кандидата иными лицами, при этом под-
линность подписи кандидата на доку-
ментах в письменной форме должна
быть удостоверена нотариально.

Заявление   и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной ко-
миссией при предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт
гражданина (если   документы предос-
тавляются другим лицом – при предъяв-
лении нотариально удостоверенной ко-
пии паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, удостоверя-
ющего личность кандидата). Копия пас-
порта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, заверяется подписью
лица, принявшего заявление, и прила-
гается к заявлению.

По желанию гражданина им могут
быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, о награждении награда-
ми и присвоении почётных званий и
иные документы, характеризующие его
личность и профессиональную подго-
товку.

Сведения, представленные гражда-
нином для участия в конкурсе, по реше-
нию конкурсной комиссии подлежат про-
верке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

Несвоевременное представление
документов является основанием для
отказа гражданину в приеме документов
для участия в конкурсе.

На основании представленных
документов конкурсная комиссия при-
нимает решение о допуске граждани-
на либо об отказе в допуске к учас-
тию в конкурсе.

Гражданин не допускается к учас-
тию в конкурсе при наличии следую-
щих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассив-
ного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом вы-
шеуказанных требований по закрытию
счетов;

3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня докумен-
тов;

4) сокрытие кандидатом сведений
о судимости;

5) наличие в отношении гражда-
нина Российской Федерации вступив-
шего в силу решения суда о лишении
его права занимать муниципальные
должности в течение определенного
срока, если конкурс состоится до ис-
течения указанного срока;

6) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государ-
ства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный
гражданин  имеет право избираться
главой муниципального образования,
приобретения им гражданства иност-
ранного государства либо получения
им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являю-
щегося участником международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государ-
ства, имеет право избираться главой
муниципального образования;

7) наличия гражданства иностран-
ного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, ког-
да кандидат на должность главы сель-
ского поселения является граждани-
ном иностранного государства – уча-
стника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин име-
ет право избираться главой муници-
пального образования;

8) представления подложных до-
кументов, заведомо недостоверных
или неполных сведений.

К участию в конкурсе не допуска-
ются также граждане:

1) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющие
на день проведения конкурса несня-
тую и непогашенную судимость за ука-
занные преступления;

2) осужденные к лишению свобо-
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ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или
погашена, - до истечения десяти лет
со дня снятия или погашения судимо-
сти;

3) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята
или погашена, - до истечения пятнад-
цати лет со дня снятия или погаше-
ния судимости;

4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения конкур-
са неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

5) подвергнутые административ-
ному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, пре-
дусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушени-
ях, если конкурс состоится до окон-
чания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым администра-
тивному наказанию;

6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда.

Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным зако-
ном не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ог-
раничений, предусмотренных пункта-
ми 2 и 3,  прекращается со дня вступ-
ления в силу этого уголовного зако-
на.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается осо-
бо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за совер-
шение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголов-
ным законом признается тяжким пре-
ступлением, ограничения, предусмот-
ренные пунктами 2 и 3, действуют до
истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости.

 Гражданин, не допущенный к уча-
стию в конкурсе, вправе обжаловать
решение конкурсной комиссии об от-
казе ему в допуске к участию в кон-
курсе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить в админис-
трации сельского поселения «село
Самур» (контактное лицо – замести-
тель главы администрации СП Абдул-
лаева Эмина Абдулаевна, тел.
(89679385699).

                             Председатель
                   Собрание депутатов
                 сельского поселения
                                 П.М.Умаров.

Утверждена стратегия, призванная обеспечить
 формирование основ финансово грамотного
                     поведения населения.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕМ Прави-
тельства РФ от 25.09.2017
N 2039-р «Об утверждении
Стратегии повышения финан-
совой грамотности в Рос-
сийской Федерации на 2017
- 2023 годы» подразумева-
ется, что финансово гра-
мотный гражданин должен
как минимум:

следить за состоянием
личных финансов;

планировать свои дохо-
ды и расходы;

формировать долгосроч-
ные сбережения и финансо-
вую "подушку безопаснос-
ти" для непредвиденных об-
стоятельств;

иметь представление о
том, как искать и исполь-
зовать необходимую финан-
совую информацию;

рационально выбирать
финансовые услуги;

жить по средствам, из-
бегая несоразмерных дохо-
дам долгов и неплатежей
по ним;

знать и уметь отстаи-
вать свои законные права
как потребителя финансо-
вых услуг;

быть способным распоз-
навать признаки финансо-
вого мошенничества;

знать о рисках на рынке
финансовых услуг;

знать и выполнять свои
обязанности налогоплатель-
щика;

вести финансовую под-
готовку к жизни на пен-
сии.

Важной составляющей фи-
нансово грамотного пове-
дения является способность
гражданина осуществлять
долгосрочное планирование
личных финансов (финансов
домохозяйства) на всех
этапах жизненного цикла.

Заявлено, что задачами
Стратегии является:

повышение охвата и ка-
чества финансового образо-
вания и информированности
населения, а также обеспе-
чение необходимой институ-
циональной базы и методи-
ческих ресурсов образова-
тельного сообщества с уче-
том развития современных
финансовых технологий;

разработка механизмов
взаимодействия государства
и общества, обеспечивающих
повышение финансовой гра-
мотности населения и ин-
формированности в указан-
ной области в том числе в
части защиты прав потреби-
телей финансовых услуг,
пенсионного обеспечения и
социально ответственного
поведения участников финан-
сового рынка.

В рамках Стратегии вы-
деляются следующие целевые
группы:

обучающиеся образова-
тельных организаций, про-
фессиональных образователь-
ных организаций и образо-
вательных организаций выс-
шего образования;

граждане с низким и сред-
ним уровнем доходов, склон-
ные к рискованному типу
финансового поведения в
сложных жизненных обстоя-
тельствах;

граждане пенсионного и
предпенсионного возраста и
лица с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Стратегия разработана на
период с 2017 года до 2023
года.

Помощник прокурора рай-
она, юрист 3 класса

      К.М. РАДЖАБОВ.
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РАЗЪЯСНЕНИЯ
                    о   необходимости   соблюдения  положений Федерального  закона  от 22.05.2003 №54-ФЗ
«О   применении  контрольно-кассовой  техники  при  осуществлении  расчетов  в  Российской Федерации»

 МРИ ФНС РФ №1 по  РД  уве-
домляет  нологоплательщиков,   осу-
ществляющих  населеные  денежные
расчетов  населением, что  на  тер-
ритории  Российской Федерации
организации  и  индивидуальные
предприниматели  обязаны  приме-
нять  контрольно-кассовую  технику,
включенную  в реестр  (п. 1.  ст. 1
Федерального  закона от 22.05. 2003
№ 54-ФЗ  «О  применении конт-
рольно-кассовой  техники   при  осу-
ществлении  расчетов  в Российской
Федерации»,  далее- Федеральный
закон № 54-ФЗ).  Исключения  уста-
новлены Федеральным законом №
54-ФЗ.

При   расчете  пользователь обя-
зан выдать  кассовый  чек  или  бланк
строгой  отчетности на  бумаге  (п. 2
ст. 1 Федерального  закона  № 54-ФЗ).

Если  до момента   расчета  покупатель
(клиент)  предоставил  номер   телефо-
на  или  адрес  электронной  почты,  то
кассовый  чек  или  бланк  строгой  от-
четности   необходимо  направить  ему
в  электронной  форме,  если  иное  не
установлено Федеральным  законом
№54-ФЗ.

Следует  учитывать, что  за  нару-
шение  законодательства Российской
Федерации о  применении  контрольно-
кассовой   техники  статьей 14 Кодекса
Российской  Федерации  об  админист-
ративных  правонарушениях (далее-
КоАП) предусмотрена административ-
ная   ответственность. В  частности,  на-
лагается  административный  штраф:  на
должностных  лиц  в  размере  от  ?  до1/
2  суммы  расчета  без  применения  кас-
сы,  но  не  менее  10  тысяч  рублей;  на
юридических  лиц -от ?  до  полной сум-

мы  расчета  без   применения  кассы,
но  не менее  30  тысяч  рублей   (ч. 2
ст. 14 КоАП).

За  повторное  нарушение  в  слу-
чае,  если  сумма  расчетов  без  при-
менения  кассы  составила, в  том
числе  в  совокупности, 1  млн. руб-
лей   и  более,  влечет в  отношении
должностных  лиц  дисквалификацию
на  срок  от  одного  года  до   двух
дет;  в  отношении  индивидуальных
предпринимателей  и  юридических
лиц-административное  приостанов-
ление  деятельности  на  срок  до  90
суток  (ч. 3 ст. 14 КоАП).

Зам. началь-а    инспекции, Со-
ветник  государствоенной гражданс-
кой службы РФ  2- класса

                                НАГИЕВ Н.Я.

РАЗЪЯСНЕНИЯ
Рекомендации  по   типовым  вопросам,  касающимся  применения  налогоплательщиками - организация-

ми  заявительного  порядка  предоставления  налоговых  льгот по  транспортному  и  земельному  налогам
и  действующие  изменения (федеральный  уровень)  по  вопросам  применения  налоговых  льгот  при
налогообложении  имущсетва  физических лиц,  применяющиеся  для   налгового   периода  2021 г.

 1.  С  какого  налогового   перио-
да  может  использоваться  заявле-
ние  о   предоставлении  налоговой
льготы  по  транспортному  налогу  и
(или)  земельному  налогу  по  фор-
ме,  предусмотренной   приложением
№1  к  приказу  ФНС России  от
25.07.2019 № ММВ-7-21/377 (а)  «Об
утверждении формы заявления  на-
логоплательщика- организации  о
предоставлении  налоговой  льготы
по  транспортному  налогу  и (или)  зе-
мельному  налогу,  порядока  ее  за-
полнения  и формата  представления
указанного  заявления в электронной
форме» (зарегистрирован  Минюстом
России 1-.09.2019, регистрационный
№ 55866) ?

 Разъяснения (рекомендации)
Заявление  о  льготе  может  быть

подано (направлено)  в  налоговый
орган  в  целях   предоставления  на-
логовой  льготе,  относящейся  к  на-
логовому  периоду  с  2020  года

(пункт 3  статьи  361, пункт  10  ста-
тьи 396 Налогового  кодекса  Россий-
ской Федерации,  в редакции Феде-
ральных  законов  от  15.04. 2-19 №
63-ФЗ и от 29.09.2019           № 325-
ФЗ).

2.В  течение  2020  года  органи-
зация,  имеющая налоговые  льготы,
намерена  ликвидироваться. За  пе-
риод  с  начала 2020 года  до  ликви-
дации  организации  каким  образом
можно  заявить  налоговые  льготы?

  Разъяснения   (рекомендации)
 Учитывая, что  в  рассматривае-

мом  случае  налоговый  период  2020
года  полностью  не   истек,  налоговые
льготы заявляются в  соответствии  с
ранее  действовавшими   положениями
нормативных  актов,  относящихся  к  по-
рядку  представления  налоговых  дек-
лараций  по   транспротному  и земель-
ному  налогам  (пункт 3 статьи 55 Нало-
гового  кодекса,  приказы  ФНС России
от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668(а)  и от
10.05.2017 ММВ-7-21/347(а).

 3.Допустимо ли  применять  нало-
говые  льготы  при  исчислении  и  упла-
те  авансовых  платежей  по  транспор-
тному  и (или)  земельному  налогам  в
течение  налогового  периода  в случае,
если   заявление  о  льготе в этом  нало-
говом  периоде  в  налоговый  орган  не
представлено?

   Разъяснения (рекомендации)
Положения  глав 28 «Транспортный

налог»  и  31  «Земельный  налог»  На-
логового  кодекса  не  связывают  упла-
ту  авансовых  платежей  по  налогам  и
применение  налоговых  льгот с  обяза-
тельным  представлением  заявления  о
льготе  в  течение  какого-либо  опере-
деленного   периода.

Необходимо  понимать,что  в  соот-
ветствии  с  пунктом  4  статьи  363  и
пунктом  5   статьи  397  Налогового  ко-
декса  начиная  с  01.01.2021, в  целях
обеспечения  полноты  уплаты  налогов
налоговые  органы  передают  (на-
правляют)  налогоплательщикам  (их
обособленным   подразделениям)  по
истечении  соответствующего   налого-
вого  периода  сообщения  об  исчис-

ленных  налоговыми  органами сум-
мах  налогов.

  Сообщение  составляется  на
основе информации,  имеющейся  у
налогового  органа

в т.ч.результатов   рассмотрения
заявления  о  льготе.

  Таким   образом, если  налого-
вый  орган  на   льготу  составления
Сообщения   не  обладает  информа-
цией  о   предоставленной  налогой
льготе, в  Сообщение  будут  включе-
ны  суммы   исчисленных  налогов  без
учета  налоговых  льгот. В  дальней-
шем,  в  соответсвии  с  пунктом  6
статьи  363  и  пунктом  5  статьи  397
НК РФ  налогоплательщик  вправе
представить  в  налоговый  орган  по-
яснения  и (или)  документы,  подтвер-
ждающие  обоснованность  примене-
ния  налоговых  льгот, в  частности,
заявление  о  льготе  за  соответству-
ющий  период.

  Если  по  итогам   рассмотрения
налоговым  органом  спояснений
(или)  документов будет  выявлена
недоимка  по  налогам  (например,  в
связи  с  тем, что  налогоплательщик
не  представлял  в  налоговый  орган
заявление  о  льготе  либо  получил
сообщение   об  отказе  от  предос-
тавления   налоговой   льготы, при
этом фактичеки  учитывал  налоговую
льготу, и  это  привело  к  занижению
суммы  уплаченного  налога)  налого-
вый  орган  принимает  меры  по  взыс-
канию  недоимки  (пункт 7  статъи 363,

7
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пункт  5  статьи 397  Налогового  ко-
декса).

  4.В  какаой  строк  необходимо
представить  заявление  о  льготе?

Разъяснения (рекомендации)
 Срок  для   представления  в  на-

логовый  орган  заявления  о льготе
Налоговым  кодексом  не  установлен.

 5.По   результатам  рассмотрения
заявления  о  льготе   налоговый
орган  должен  направить  уведомле-
ние  о  предоставлении  налоговой
льготы  либо  сообщение  об   отказе
от  предоставления  налоговой  льго-
ты. По  какой  форме  оформляются
указанные  документы?

Разъяснения (рекомендации)
 Формы  уведомления  о предос-

тавлении  налоговой  льготы, сообще-
ния  об  отказе  от  предоставления
налоговой  льготы  утверждаются
федеральным  органом исполнитель-
ной  власти,  уполномоченным  по
контролью  и  надзору  в  области
налогов  и  сборов (пункт 3 статьи 361,
пункт 10  статьи 396 Налогового  ко-
декса). В  настоящее  время  соот-
ветствующий  приказ  ФЕС России  от
12.11. 2019 № ММВ-7-21 / 566 (а)  на-
ходится  на государственной  регист-
рации  в Минюсте  России.

 До  вступления  в силу  приказа
в  качестве   рекомендованных  могут
применяться  формы,  предусмотрен-
ные  приложениями №№6, 7  к  пись-
му МНС России  от  25. 09.2019 №
БС-4-21/ 19518 (а) «Об  организации
обработки  сообщений,  заявлений и
уведомлений,  поступивщих  в  нало-
говые  органы  по  вопросам  налого-
обложения  имущества».

 6.Допускается ли по  одному   за-
явлению  о  льготе  одновременное
направление  уведомления  о   пре-
доставлении  налоговой  льготы  и
сообщения  об  отказе  от  предостав-
ления  налоговой  льготы?

Разъяснения (рекомендации)
 Да,  допускается при  наличии  со-

ответствующих  оснований  примени-
тельно  к  разным  периодам   дей-
ствия  заявленной  налоговой  льготы
и  (или)  разным  налогам,  по  кото-
рым  представлено  заявление  о
льготе.

Например, в  заявлении о  льготе
указан срок   предоставления  нало-
говой  льготы  с  01.01. по 01. 09., при
этом  за   период с  01.01 по 31.05
действие  налоговой  льготы  подтвер-
ждено  (за  этот  период  направляет-
ся  уведомление  о  предоставлении
налоговой  льготы),  а  этот  период  с
01.06. по 01.09  действие  налоговой
льготы  не  подтверждено  (за этот
период  напрвляется  сообщение  об
отказе   от  предоставления  налого-
вой  льготы).

 7. Допускается  ли  предоставле-
ние  заявления  о  льготе  по  необъек-
там  налогооблажения?

 Разъяснения (рекомендации)
 По  транспортным  средствам   и

земельным  участкам,  которые  не

являются  объектами  налогообложения
(пункт  2  статьи 358, пункт 2  статьи 389
Налогового  кодекса), отсутствует   не-
обходомость  представления  заявления
о  льготе  в связи  с  тем, что  по   ним
не  имеется  налогоплательщиков.

 8. Можно  ли  ви  первый  месяц
налогового  периода  представить  за-
явление  о  льготе  для  её  использова-
ния  в   течение  всего   налогового   пе-
риода?

Разъяснения (рекомендации)
Срок  для  представления  заявле-

ния  о  льготе  в  налоговый  орган  опре-
леляется  налогоплательщиком.

В рассматриваемой  ситуации  це-
лесообразно  понимать, что  если  в за-
явлении  о  льготе  будет  указан весь
налоговый  период, за  который  заяв-
лена  налоговая  льгота, для  направле-
ния  уведомления  о  предоставлении
налоговой  льготы  налоговый  орган
должен  располагать  сведениями,  под-
тверждающими  право  налогоплатель-
щика  на   налоговую  льготу  за  период,
указанный  в  заявлении  о  льготе. В
противном  случае  в  отношении  не-
подтвержденного  периода  действия
налоговой  льготы  будет  направлено
сообщение  об  отказе  от   предостав-
ления  налоговой  льготы.

9.Какой  налоговый  орган  уполно-
мочен рассматривать  заявление  о
льготе  по   существу?

Разъяснения (рекомендации)
Налоговый  орган  по  месту  нахож-

дения  объекта  налогообложения,  ука-
занного  в  заявлении  о  льготе  (пункт 5
статьи 83 Налогового  кодекса,  пугкты
1.6.2.1 приложения  к  письму ФНС Рос-
сии  от 25.09ю2019 №БС-4-2-21/
19518(а).

10.Допускается ли  направление за-
явления  о  льготе через  личный  каби-
нет  налогоплательщика  на  сейте  ФНС
России?

Разъяснения (рекомендации)
Нет,  не  допускается, В  силу  пунк-

та  1 статьи 11 Налогового  кодекса  лич-
ный кабинет  налогоплательщика  ис-
пользуется  для  реализации  налогопла-
тельщиками  своих  прав  только  в слу-
чаях,  предусмотренных Налоговым  ко-
дексом. Представление  организациями
заявления  о  льготе  через  кабинет  на-
логоплательщика  Налоговым  кодексом
не  предусмотрено.

 11.Требуется  ли  представление  за-
явления  о  льготе для  применения  по-
ниженной  налоговой  ставки  в  отно-
шении  земельных участков  определен-
ного  вида   разрешенного   использова-
ния?

Разъяснения (рекомендации)
Нет, не   требуется. Исходя  из  абза-

ца  первого  пункта 2 статьи 387 Нало-
гового  кодекса        полномочия  по   оп-
ределению  налоговых  ставок  по  зе-
мельному  налогу  не  отождествляются
с  полномочиями  по  установлению
налоговых  льгот  в  соответствии с  аб-

зацем  вторым пункта 2 статьи 387
Налогового  кодекса. В  отличие  от
налоговой  ставки  налоговая  льгота
не  является  обязательным  элемен-
том  налогообложения (пункты 1,2
статьи 17 Налогового  кодекса).

  Учитывая  изложенное, целесо-
образно использовать  позицию,  со-
держащуюся  в  письме Минфина
России  от 01.10.2018 № 03-05-04-01/
70113, о том  что  пониженные  нало-
говые  ставки  для  налогообложения
земельных  участков  определённых
видов  не  являются  налоговыми
льготами  для  целей  налогового  ад-
министрирования.

  Таким  оброзом,  для  примене-
ния  пониженной  налоговой  ставки
в  отношении  земельных  участков
определённых  видов   разрешенного
использования ( например, ставки,
определённой  статей 2 Закона  г.
Москвы  от 24.11. 2004 № 74 «О зе-
мельном  налоге»  в  размере 0,1
процента в  отношении  земельных
участков, занятых  жилишным  фон-
дом)  заявление  о  льготе  не  требу-
ется.

12.Какой  порядок  исчисления
налога  в случае гибели  или  уничто-
жения  объекта  налогооблажения

13.Разъяснения (рекомендации)
 В целях  исчисления  транспорт-

ного  налога  в случае  уничтожения
транспортного  средства (объекта  на-
логооблажения)  до  снятия  такого
транспротного  средства  с  регистра-
ционного  учета   подается  заявле-
ния  о  гибели  или  уничтожении
объекта  налогооблажения  по  нало-
гу  в установленной  форме.

 Заявление  может  быть  оформ-
лено  с  соблюдением  общих  уста-
новленных  законодательством  Рос-
сийской  Федерации  требований  к
оформлению  обращений  налогопла-
тельщиков. С  заявлением  могут
представляться  документы,  подтвер-
ждающие  указанные  в  заявления
об  уничтожении  объекта  налогооб-
ложения по  налогу ( с  определен-
ной  календарной  даты).

  В случае  отсутствия  докумен-
тов-оснований  в  налоговом  органе,
в т.ч.  когда   документы- основания
не  представлены  налогоплательщи-
ком  инициативно,  налоговый  орган
по   информации,  указанной  в  заяв-
лении,  запрашивает   соответствую-
щие  сведения  у  оргонов и иных  лиц,
у которых  они  имеются, и в  даль-
нейшем  информирует  налогопла-
тельшика  о  результатах  рассмотре-
ния заявления.

14.Применяется  ли при  расчете
имущественных  налогов физлиц в
2021  году  (за  налоговый  период
2020  года)  налоговый вычет по  зе-
мельному  налогу.
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Разъяснения (рекомендации)
28.12.2017 Президентом России

подписан федеральный  закон № 436-
ФЗ «О  внесении изменений в части
первую и вторую Налогового  кодекса
Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные  акты Российской
Федерации».

 Законом  вводится  налоговый
вычет,  уменьшающий  земельный
налог  на  величину  кадастровой
стоимости  600 кв.м. площади  зе-
мельного  участка  (далее- вычет).
Так, если  площадь  участка  состав-
ляет  не  более  6  соток  -налог  взы-
маться  не   будет,  а  если  площадь
участка  превышает  6  соток-  налог
будет   рассчитан  за  оставщуюся
площадь.

  Вычет   применяется  для  кате-
горий  лиц,  указанных  в  п. 5  ст. 391.
Налогового  кодекса  Российской  Фе-
дерации  ( Герои Советского  Союза,
Российской  Федерации,  инвалиды 1
и 11 групп, инвалиды  с детства,  дети
инвалиды,  ветераны Великой  Оте-
чественной   войны  и  боевых  дей-
ствий  и т.д.), а   также  для  пенсио-
неров.

  Вичет   применяется  для  одно-
го  земельного  участка  по  выбору  «
льготника»  независмо  от категории
земель, вида  разрешенного  исполь-
зования  и  местоположения  земель-
ного  участка.При  непредставлении
в  налоговый  орган  налогоплатель-
щиком,  имеющим   право   на   при-
менение  вычета,  уведомления  о  вы-
борном   земельном  участке,  вычет
предоставляется  в  отношении  од-
ного  земельного  участка  с  макси-
мальной  исчисленной  суммой  на-
лога.

Также  рекомендуем  при  органи-
зации и   проведения  публичной   ин-
формационной  кампании  по   инфор-
мированию  физических  лиц   и  орга-
низаций  о  налоговых  льготах   руко-
водствоваться  письмами  УФНС Рос-
сии по Республике Дагестан №23-25/
06130 (а)

от 11.06.2020г.,№23-25/06804(а)
от 30.06.2020г., №23-25/1090(а) от
09.10.2020г., № 23-25/13358 (а)
от30.11. 2020г.
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         ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ  ПРЕДЛАГАЮТ
      ЗАПЛАТИТЬ ЗА  МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ИНОГДА в МО,  осуществля-

ющих  деятельность в сфере
ОМС, пациентам предлагают
заплатить за  медицинскую  по-
мощь, которую они могут полу-
чить за счет ОМС.

Если  Вам предложили  оп-
латить медицинские услуги, то в
первую очередь  Вам нужно  оз-
накомиться с перечнем меди-
цинских услуг,  которые Вы мо-
жете получить бесплатно. Дан-
ный перечень  должен быть раз-
мещен в доступных  для пациен-
тов местах  (регистратуре, хол-
лах амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждений, приемных и дру-
гих отделениях стационаров).
Если у Вас остались сомнения в
законности  взимания денежных
средств за медицинские услуги,
необходимо обратиться к руково-
дителю данной медицинской
организации за разъяснениями.

Если  Вы не нашли взаимо-
понимания  с  руководителем ме-
дицинской организации или его
доводы считаете неубедитель-
ными, то нужно  обратиться в
страховую медицинскую органи-
зацию, где Вы застрахованы.

Если Вы  все-таки заплатили
за медицинские услуги, назна-
ченные  Вам в стационаре или в
поликлинике, или приобрели ле-
карственные средства, назна-

ченные  Вам врачом в стационаре,
у  Вас  есть возможность вернуть
затраченные  средства. Для этого
необходимо обратиться в СМО,  или
в филиал фонда ОМС,  представив
следующие  документы:

-письменное заявление гражда-
нина или его представителя

-копии документов, подтвержда-
ющих факт приобретения лекар-
ственных средств

-договор на оказание платных ус-
луг и другие документы,  подтверж-
дающие факт получения  медицин-
ской услуги и назначения медика-
ментов (выписка из истории болез-
ни или амбулаторной карты,  на-
правление на лабораторные иссле-
дования).

Специалисты-эксперты страхо-
вой медицинской организации  рас-
смотрят  Ваше заявление,  пред-
ставленные документы и проведут
проверку в медицинской организа-
ции,  указанной в заявлении. В слу-
чае признания претензии о взима-
нии денежных средств обоснован-
ной, МО   возмещают денежные
средства.

По  всем вопросам защиты
прав застрахованных  граждан
просим обращаться в Магарам-
кентский филиал ТФОМС РД по
адресу: Магарамкентский район,
федеральная дорога Кавказ 989
км. тел.: 55-18-28

Цlелегуьнрин СОШ-дин коллек-
тивди Рамазанова Гьавадиз ва Ра-
мазанов Арифаз руш ва вах

                 РОЗА
вахтсуз рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз, дериндай хажалат
чlугуналди, башсагълугъвал гуз-
ва.

Цlелегуьнрин СОШ-дин
коллективди Пиргуланова
Альбинадиз буба

          ЯРАГЬМЕД
кечмиш хьунихъ галаз алакъ-
алу яз, дериндай хажалат
чlугуналди, башсагълугъвал
гузва.


