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У Вас в руках новый выпуск «Бизнес-справочни-
ка», который подготовлен при информационной 
поддержке ИФНС России по г. Петропавловску-
Камчатскому. Выпуск справочника в помощь на-
шим налогоплательщикам становится хорошей 
традицией. Надеемся, он Вам понравится.
Наша цель остаётся прежней – помогать Вам 
правильно платить налоги.
Основой для создания справочника послужили 
памятки, буклеты, брошюры и другие информа-
ционные материалы, которые вот уже более 10 
лет разрабатывает и распространяет среди своих 
налогоплательщиков ИФНС России по г. Петро-
павловску-Камчатскому. Материал изложен по-
следовательно и лаконично в виде «настольной 
книги на все случаи жизни» при взаимодействии 
с налоговой инспекцией.
Как гласит древняя истина, важно не только напоить жаждущего, но и научить 
его добывать воду.
В новом выпуске мы постарались сохранить самую важную информацию из 
справочников 2012 и 2013 годов и дополнить её новыми полезными и актуаль-
ными сведениями.
Мы надеемся, что этот справочник пригодится Вам, уважаемые читатели, и ста-
нет Вашим незаменимым помощником, позволяющим взаимодействовать с на-
логовой инспекцией легко и конструктивно.

Е. И. Макарова,
начальник ИФНС России

по г. Петропавловску-Камчатскому 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ 8,25 % дей-
ствует с 14 сентября 2012 года
(8 % с 26 декабря 2011 г. по 13 сентября 2012 г.)

Прожиточный минимум за I квартал 2014 года
на душу населения 14 842 рубля (было 14 384 
рубля)
Для трудоспособного населения – 15 358 рублей 
(было 14 880 рублей)
Для пенсионеров – 11 998 рублей (было 11 631 
рубль)
Для детей – 15 733 рубля (было 15 264 рубля)

Среднемесячная зарплата – 48 300 рублей
Минимальная зарплата с 1 января 2014 года – 

13 200 рублей, 
с 1 июля 2014 года – 14 440 рублей.

Численность населения края на 1 января 2014 
года  319,9 тыс. человек
(на 1 января 2012 года 320,2 тыс. человек)

Численность безработных граждан составила 
4 216 человек, 
что на 489 человек меньше, чем в 2011 году. 

Бюджет Камчатского края на 2013 год –
50 907,2 миллиона рублей.
Бюджет ПКГО – 11 881,5 миллиона рублей
(по доходам)

Слово редактора

Актуально
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ИФНС России по г. Петропавловску-
Камчатскому
Почтовый адрес: 683024, г. Петропав-
ловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 13, 
корпус «Б»;
ИНН 4101035889/ КПП 410101001

Вышестоящий налоговый орган: Управ-
ление Федеральной налоговой службы по 
Камчатскому краю  
Адрес: 683024, г. Петропавловск-
Камчатский, пр. Рыбаков, 13, корпус «А»;
ИНН 4101035896/КПП 410101001

Сайт ФНС России: www.nalog.ru 
Сайт Управления ФНС по Камчатскому 
краю: nalog.ru
Далее выбрать «Ваш регион – 41 Камчат-
ский край»

Часы приёма налогоплательщиков  
В операционном зале № 1
пн., ср., пт.: с 9.00 до 17.12, без 
обеденного перерыва; 
вт., чт.: с 9.00 до 20.00.
Две последние субботы месяца –
с 10.00 до 15.00. 

- В операционном зале № 2:
пн. – пт.: с 9.00 до 17.12, без обеден-
ного перерыва. 

Телефоны ИФНС России
по г. Петропавловску-Камчатскому

Приёмная руководителя инспекции 
Макаровой Елены Ивановны......219-328, 
........................................................26-78-51 

Горячая линия:...............................26-78-48

Телефон доверия:..........................26-74-16
 

Отдел урегулирования задолженности:
по вопр. открытия счетов в связи с урегу-
лированием задолженности........26-35-38 
по результатам работы по заявлениям 
налогоплательщиков о возвратах или 
зачётах переплаты...........................219-343

Отдел камеральных проверок по транс-
портному, земельному налогам, налогу на 
имущество физических лиц..........219-335
Отдел работы с налогоплательщи-
ками...................................8-800-707-41-01

Отделы камерального контроля по 
снятию ареста со счетов в связи с непред-
ставлением отчётности:
- для юридических лиц.................26-74-49 
- для индивидуальных предпринима-
телей...............................................26-39-16

Отдел камерального контроля по резуль-
татам рассмотрения документов на полу-
чение налоговых вычетов по налогу на 
доходы физических лиц.................219-325

Отдел работы с налогоплательщиками по 
сверке расчётов с бюджетом.......................
............................................8-800-707-41-01

Отдел работы с налогоплательщиками по 
вопросам приёма деклараций по телеком-
муникационным каналам связи и иными 
способами.......................26-78-60, 219-321

Отдел работы с налогоплательщиками по 
вопросу приёма сведений о доходах физи-
ческих лиц 2-НДФЛ.......................219-317

Отдел регистрации и учёта налогопла-
тельщиков по порядку получения ИНН, 
учёта физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями 
..........................................................219-307

Общая информация
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Адрес официального сайта – nalog.ru
Далее выбрать «Ваш регион – 41 
Камчатский край»

Личный кабинет
налогоплательщика
для физических лиц

Сегодня многие жители Камчатки 
активно используют возможности 
электронных сервисов и услуг нало-
говой службы. Интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» (далее 
– Личный кабинет) является одним 
из наиболее востребованных. Данный 
сервис даёт возможность гражданам 
общения с налоговыми органами не 
выходя из дома, через Интернет. В 
настоящее время к данному сервису 
уже подключились более 20 000 
жителей Камчатки. 
Что имеется в Личном кабинете:
• Информация об объектах имущества 
(земельных участков) и транспортных 
средствах, расположенных на терри-
тории Российской Федерации
• Информация о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей
• Информация о задолженности по 
налогам перед бюджетом

• Информация о наличии переплат
Что позволяет делать этот сервис
• Получать актуальную информацию 
об имуществе и налогах
• Контролировать состояние расчётов 
с бюджетом
• Самостоятельно формировать и 
распечатывать налоговые уведом-
ления и квитанции на уплату нало-
говых платежей
• Получать налоговые уведомления
• Оплачивать налоговую задолжен-
ность и налоговые платежи
• Обращаться в налоговые органы 
без личного визита в налоговую 
инспекцию
• Скачивать программу для заполнения 
декларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3-НДФЛ)
• Отслеживать статус камеральной 
проверки налоговых деклараций по 
форме 3-НДФЛ, ранее представленной 
в налоговый орган
В отношении каких налогов имеется 
информация в Личном кабинете:
• Налог на имущество физических лиц
• Земельный налог
• Транспортный налог
• Налог на доходы физических лиц
Как получить доступ в Личный 
кабинет:
1. Направить заявление одним из 
следующих способов:
- обратившись лично с паспортом в 

Интернет-сервисы налоговой службы
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инспекцию по месту жительства;
- обратившись лично с паспортом и 
ИНН в любую налоговую инспекцию;
- через интернет-сайт (nalog.ru).
2. Получить регистрационную карту с 
первичным паролем на подключение к 
кабинету в инспекции;
3. Войти в Личный кабинет и сменить 
пароль на постоянный.

Доступ в Личный кабинет также 
возможен с помощью квалифициро-
ванной электронной подписи / универ-
сальной электронной карты. Инфор-
мация о получении универсальной 
электронной карты размещена по 
адресу: www.uecard.ru.

Все желающие могут до получения 
реквизитов доступа познакомиться с 
данным сервисом, наглядно оценить 
его широкие возможности. Для этого 
необходимо воспользоваться демон-
страционной версией, созданной 
специально для этих целей (www.
nalog.ru).
Тестовый доступ к демоверсии 
осуществляется со стартовой стра-
ницы сервиса, где в поле «Логин (Ваш 
ИНН)» вводится 12 нулей, а в поле 
«Пароль» – произвольная комбинация 
символов.
Демоверсия продемонстрирует выше-
указанные основные возможности 
сервиса.
 

Сервис удобен для всех, кто ценит 
своё личное время, т. к. позволяет ещё 
более упростить информационное 
взаимодействие налоговых органов с 
налогоплательщиками.

Личный кабинет 
налогоплательщика –

юридического лица позволяет 
налогоплательщику – 
юридическому лицу:

• получать актуальную информацию 
о задолженности по налогам перед 
бюджетом, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, 
о наличии переплат, невыясненных 
платежей, об исполненных нало-
говым органом решениях на зачёт 
и на возврат излишне уплаченных 
(излишне взысканных) сумм, о 
принятых решениях об уточнении 
платежа, об урегулированной задол-
женности, о неисполненных нало-
гоплательщиком требованиях на 
уплату налога и других обязательных 
платежей, о мерах принудительного 
взыскания задолженности;
• получать выписку из ЕГРЮЛ в отно-
шении самого себя;
• получать выписку из ЕГРН в отно-
шении самого себя;
• направлять запросы и получать 
справку о состоянии расчётов по 
налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, акт совместной сверки 
расчётов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам;
• направлять запрос на получение 
справки об исполнении обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов;
• составлять и направлять в нало-
говые органы заявления на уточнение 
невыясненного платежа, заявления на 

Интернет-сервисы налоговой службы
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уточнение платёжных документов, в 
которых налогоплательщик самосто-
ятельно обнаружил ошибки в оформ-
лении, заявления о зачёте / возврате 
переплаты, заявления для иницииро-
вания сверки расчётов с бюджетом;
• направлять в налоговый орган сооб-
щения по формам № С-09-1, С-09-2, 
об открытии (закрытии) счёта (лице-
вого счёта), об участии в российских и 
иностранных организациях;
• получать услуги по постановке и 
снятию с учёта организации по месту 
нахождения обособленного подразде-
ления, внесению изменений в сведения 
об обособленном подразделении на 
основании формализованных элек-
тронных сообщений налогоплатель-
щика по формам № С-09-3-1, С-09-3-2, 
1-6-Учёт, 3-Учёт, в качестве нало-
гоплательщика ЕНВД на основании 
заявлений по формам № ЕНВД-1, 
ЕНВД-3, 3-Учёт;
• направлять документы для госу-
дарственной регистрации юридиче-
ских лиц или внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в 
налоговый орган для осуществления 
процедур государственной реги-
страции или внесения изменений в 
ЕГРЮЛ;
• получать информацию о ходе испол-
нения его заявлений и запросов, само-
стоятельно контролировать сроки 
оказания услуги налоговым органом, 
получать решения налогового органа 
по направлению заявления;
Первый вход в «Личный кабинет 
налогоплательщика – юридиче-
ского лица» осуществляется с 
ключом электронной подписи, 
выданным руководителю ЮЛ 

(лицу, имеющему право действовать 
без доверенности в отношении ЮЛ 
по сведениям ЕГРЮЛ)!

Налоги: ставки и льготы
Содержит информацию о ставках и 
льготах по:
Транспортному налогу 
 
Земельному налогу 
 
Налогу на имущество организаций 
 
Налогу на имущество физических лиц
По субъектам Российской Федерации 
и муниципальным образованиям.

Онлайн-запись на приём
в инспекцию

Сервис «Онлайн-запись на приём в 
инспекцию» предоставляет налого-
плательщику возможность записаться 
на приём в выбранное время в нало-
говую инспекцию в режиме онлайн. 
Услуга предоставляется как юриди-
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, так и физическим 
лицам.

Проверь себя и контрагента 

Cервис может быть использован 
для получения информации из 
ЕГРЮЛ без наличия ЭЦП для пред-
ставления в Арбитражный суд РФ.

Интернет-сервисы налоговой службы
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Позволяет узнать:
• Сведения о юридических лицах, 
внесённые в ЕГРЮЛ (публикация)
• Сведения о юр. лицах, в отношении 
которых представлены документы 
для гос. регистрации изменений, 
вносимых в учредительные доку-
менты юр. лица, и внесения изме-
нений в сведения о юр. лице, содержа-
щиеся в ЕГРЮЛ. 

Получение выписки из ЕГРЮЛ /
ЕГРИП через Интернет

- предоставляет возможность полу-
чить сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
в виде выписки (электронной либо 
на бумажном носителе) на осно-
вании запроса, направленного через 
Интернет (далее – выписка по запросу 
через Интернет). 

На данном этапе выписки по запросу 
через Интернет предоставляются  
юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям только о 
самих себе.

Для использования сервиса лица 
обязательно должны иметь серти-
фикат ключа подписи (СКП) (серти-
фикат CryptoPro), выданный удосто-
веряющим центром, аккредитованным 
в сети доверенных удостоверяющих 
центров ФНС России. 

Если для получения информации 
из ЕГРЮЛ не требуется ЭЦП, в том 
числе для предоставления в суд, 

можно использовать сервис «Проверь 
себя и контрагента».

Анкетирование

Предлагается оценить качество предо-
ставляемых в инспекции услуг

Заплати налоги
 

Сервис «Заплати налоги» создан как 
точка входа, с которой можно перейти 
по ссылке на все сервисы офици-
ального сайта ФНС России, которые 
позволяют сформировать платёжный 
документ и осуществить оплату в 
режиме онлайн через один из банков-
партнёров, заключивших соглашение 
с ФНС России.

Навигационные возможности сервиса 
позволяют перейти по ссылке на 
существующие сервисы, а также 
предоставляют возможность восполь-
зоваться новым разделом – Уплата 
налогов физических лиц.

С возможностями других сервисов Вы 
можете ознакомиться, обратившись 
к официальному сайту налоговой 
службы: nalog.ru 

Интернет-сервисы налоговой службы
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Регистрация в качестве индивиду-
ального предпринимателя, внесение 
изменений в сведения, прекращение 
деятельности в качестве ИП

Для регистрации физического лица 
в качестве индивидуального пред-
принимателя необходимо предста-
вить в инспекцию:

1. Заявление по форме Р21001 (форма 
утверждена Приказом ФНС России 
от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, 
бланки – в ЦНТИ) в прошитом и 
пронумерованном виде. Заявление 
удостоверяется подписью заявителя, 
подлинность которой должна быть 
засвидетельствована в нотариальном 
порядке. Свидетельствование подписи 
в нотариальном порядке не требуется 
в случае, если указанное физическое 
лицо представляет документы непо-
средственно и представляет одно-
временно документ, удостоверяющий 
личность.
2. Копию основного документа, удосто-
веряющего личность, в прошитом и 
пронумерованном виде – все имею-
щиеся листы (нотариально удостове-
ренная или вместе с оригиналом).
3. Документ об уплате государ-
ственной пошлины (оригинал). Сумма 
госпошлины составляет 800 руб.
4. Заявление о переходе на упро-
щённую систему налогообложения 
(добровольно в случае избрания 
данной системы налогообложения – 
в течение 30 дней с даты постановки 
на учёт, указанной в свидетельстве о 
постановке на налоговый учёт в нало-
говом органе).

5. Заявление о постановке на учёт ИП 
в качестве налогоплательщика ЕНВД 
(добровольно в случае избрания 
данной системы налогообложения 
– в течение пяти дней со дня начала 
предпринимательской деятельности, 
подходящей под налогообложение 
ЕНВД).
6. Заявление на получение патента 
– (добровольно в случае избрания 
данной системы налогообложения – 
не позднее чем за 10 дней до начала 
применения патентной системы  нало-
гообложения).

Для внесения изменений в сведения 
об ИП необходимо представить в 
инспекцию:

1. Заявление по форме Р24001 (форма 
утверждена Приказом ФНС России 
от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, 
бланки – в ЦНТИ) в прошитом и 
пронумерованном виде. Заявление 
удостоверяется подписью заявителя, 
подлинность которой должна быть 
засвидетельствована в нотариальном 
порядке. Свидетельствование подписи 
в нотариальном порядке не требуется 
в случае, если указанное физическое 
лицо представляет документы непо-
средственно и представляет одно-
временно документ, удостоверяющий 
личность.
2. Копию документа, подтвержда-
ющего изменение ранее внесённых 
сведений, в прошитом и пронумеро-
ванном виде – все имеющиеся листы 
(нотариально удостоверенную или 
вместе с оригиналом).
В случае изменения учётных данных 
(для граждан РФ): даты и места 

Информация для юридичеcких лиц
и индивидуальных предпринимателей
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Информация для юридичеcких лиц
и индивидуальных предпринимателей

рождения, гражданства, адреса места 
пребывания и видов экономиче-
ской деятельности, ЗА ИСКЛЮЧЕ-
НИЕМ: Ф. И. О., паспортных данных 
гражданина РФ и места жительства в 
РФ (гражданина РФ) индивидуальный 
предприниматель в течение 3-х дней с 
момента изменения обязан сообщить 
об этом в регистрирующий орган (п. 5 
ст. 5 Закона № 129-ФЗ). 
В случае изменения учётных данных 
(для иностранных граждан): 
Ф. И. О., даты и места рождения, 
гражданства, места жительства в 
РФ, паспортных данных иностран-
ного гражданина (либо вида на 
жительство лица без гражданства), 
документа, подтверждающего право 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства проживать 
на территории РФ (вида на житель-
ство или разрешения на временное 
проживание) и видов экономиче-
ской деятельности, индивидуальный 
предприниматель в течение 3-х дней 
с момента изменения обязан сооб-
щить об этом в регистрирующий 
орган (п. 5 ст. 5 Закона № 129-ФЗ). 

При прекращении деятельности до 
подачи заявления предлагаем Вам:

- в зависимости от применяемой 
системы налогообложения предста-
вить в налоговый орган налоговые 
декларации;
- произвести сверку с бюджетом 
(окно № 5 операционного зала № 1);
- закрыть открытые в банках счёта, 
если таковые имеются, и в течение 7 
дней представить в инспекцию сооб-
щение о закрытии счёта.

Документы, представляемые при 
прекращении деятельности:

1. Заявление по форме Р26001 (форма 
утверждена Приказом ФНС России от 
25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, бланки – в 
ЦНТИ) с нотариально удостоверенной 
подписью заявителя в прошитом и 
пронумерованном виде. Заявление 
удостоверяется подписью заявителя, 
подлинность которой должна быть 
засвидетельствована в нотариальном 
порядке. Свидетельствование подписи 
в нотариальном порядке не требуется 
в случае, если указанное физическое 
лицо представляет документы непо-
средственно и представляет одно-
временно документ, удостоверяющий 
личность.
2. Документ об уплате государ-
ственной пошлины (оригинал). Сумма 
госпошлины составляет 160 руб. 
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РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
Получатель платежа: 
Управление Федерального Казначейства России по Камчатскому краю
(ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому ИНН 4101035889)
Расчётный счет: 40101810100000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Камчатскому краю
БИК   043002001     ОКТМО 30701000
Код платежа: 18210807010011000110 (государственная пошлина
за регистрацию индивидуального предпринимателя)
Размер пошлины:   800 руб. (при первичной регистрации) 
Размер пошлины:  160 руб. (при ликвидации)

Информация для юридичеcких лиц
и индивидуальных предпринимателей

Информация для юридичеcких лиц
и индивидуальных предпринимателей
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РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Получатель платежа: ИНН 4101035889/410101001 УФК по Камчатскому краю 
(ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому)
ОКТМО 30701000    БИК 043002001
Расчётный счет: 40101810100000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Камчат-
скому краю
Код налога: 18210807010011000110 (гос. пошлина за регистрацию юридиче-
ских лиц)
Размер пошлины: 4 000 рублей

При регистрации юридического лица необхо-
димо представить в регистрирующий орган 
следующие документы:
      - Заявление по форме Р 11001 (форма утверж-
дена Приказом ФНС России от 25.01.2012 N 
ММВ-7-6/25@, бланки – в ЦНТИ).
      - Решение о создании юридического лица 
(в виде протокола (2 и более участников) или 
решения (один участник), договора (акцио-
нерное общество) 1 экз.
      - Учредительные документы юридического 
лица (устав) – по 2 экз.
      - Документ об уплате государственной 
пошлины.
Рекомендуем также представить:
- Подтверждение адреса места нахождения 
(копия договора аренды, свидетельства о праве 
собственности и др.)
- Подтверждение оплаты уставного капитала 
(платёжный документ или акт приёма-передачи 
имущества в уставный капитал)
- В случае необходимости в течение 5 дней с 
даты постановки на учёт, указанной в свидетель-
стве о постановке на учёт в налоговом органе, – 
Заявление о переходе на упрощённую систему 
налогообложения. 

РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Обязанность сообщать 
об открытии (закрытии) 
счетов в банках, 
лицевых счетов,
а также о возникно-
вении и прекращении 
права использовать 
корпоративные 
электронные средства 
платежа отменена 
Федеральным законом 
от 02.04.2014 N 52-Ф3.
Внимание!
Резиденты, открыва-
ющие счёта (вклады) 
в банках, располо-
женных на террито-
риях иностранных 
государств, обязаны 
уведомить налоговые 
органы по месту 
своего учёта (п. 2 ст. 
12 Закона о валютном 
регулировании).

Информация для юридичеcких лиц
и индивидуальных предпринимателей

Информация для юридичеcких лиц
и индивидуальных предпринимателей
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Представляется оригинал квитанции (платёжного поручения)

При регистрации изменений, вносимых в учредительные документы  
юридического лица, необходимо представить в регистрирующий орган 
следующие документы:

1. Подписанное заявителем Заявление по форме Р 13001 
(форма утверждена Приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, 
бланк можно приобрести в ЦНТИ), заверенное нотариусом в прошитом виде.

2. Решение о внесении изменений в учредительные документы – 1 экз.

3. Изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, – 2 экз.

4. Документ об уплате государственной пошлины в размере 800 рублей.

Информация для юридичеcких лиц
и индивидуальных предпринимателей
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Информация для юридичеcких лиц
и индивидуальных предпринимателей
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Порядок ликвидации юридического лица

1. В соответствии со ст. 20 ФЗ от 
08.08.2001 № 129 «О государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 
учредители (участники) юридиче-
ского лица или орган, принявшие 
решение о ликвидации юридического 
лица, обязаны в трёхдневный срок 
в письменной форме уведомить об 
этом регистрирующий орган по месту 
нахождения ликвидируемого юриди-
ческого лица с приложением решения 
о ликвидации юридического лица.
 Учредители (участники) юридиче-
ского лица или орган, принявшие 
решение о ликвидации юридического 
лица, уведомляют регистрирующий 
орган:
- Уведомление по форме Р 15001 
(нотариально заверенное)  и решение 
учредителя (ей) о ликвидации, назна-
чении ответственного ликвидатора; 
- подтверждение об опубликовании 
информации о начале ликвидации в 
журнале «Вестник государственной 
регистрации» (официальный пред-
ставитель в г. Петропавловске-
Камчатском – ООО «Контраст», пр. 
Рыбаков,  1, тел. 472-758). 
Одновременно сообщаем, что номер и 
дата протокола о ликвидации юриди-
ческого лица, указанные в бланке-
заявке публикации сообщения должны 
совпадать с номером и датой прото-
кола, представленными на бумажном 
носителе в регистрирующий орган с 
формами  уведомления Р 15001.
Нарушение указанного срока пред-
ставления уведомления о начале 
ликвидации является администра-
тивным правонарушением и влечёт 

ответственность по ст. 14.25 Кодекса 
об административных правонару-
шениях Российской Федерации.

2. После окончания срока для предъ-
явления требований кредиторами (не 
ранее чем через два месяца) ликвида-
ционная комиссия составляет проме-
жуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о составе 
имущества ликвидируемого юридиче-
ского лица, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также о 
результатах их рассмотрения.(п. 2 ст. 
63 ГК РФ).
Промежуточный ликвидационный 
баланс утверждается учредителями 
(участниками) юридического лица 
или органом, принявшими решение 
о ликвидации юридического лица. 
В случаях, установленных законом, 
промежуточный ликвидационный 
баланс утверждается по согласованию 
с уполномоченным государственным 
органом.
Промежуточный ликвидационный 
баланс может быть представлен в реги-
стрирующий орган вместе с формой 
Р 15001 (нотариально заверенной).

3. При наличии имущества, транс-
порта, обособленных подразделений 
или иных объектов, находящихся на 
балансе юридического лица и состо-
ящих на налоговом учёте, необходимо 
снять  их с учёта в соответствующем 
регистрирующем (Роснедвижимость, 
МРЭО ГИБДД, администрация порта 
и т. п.) органе.

4. После составления промежуточного 
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Порядок ликвидации юридического лица

ликвидационного баланса необходимо 
провести сверку с налоговым органом 
на предмет полноты представления 
налоговой и бух. отчётности и подпи-
сать акт сверки расчётов по налогам.
Подписанный акт сверки расчётов 
с бюджетом в обязательном порядке 
возвращается в налоговый орган 
до завершения процедуры ликви-
дации.
Кроме того, необходимо провести 
проверку полноты представления 
налоговой и бухгалтерской отчёт-
ности в налоговый орган. 
В зависимости от применяемой 
системы налогообложения необхо-
димо предотавить в налоговый орган 
налоговые декларации, расчёты, 
сведения по форме  2-НДФЛ, по 
состоянию на дату ликвидации до 
снятия организации с учёта. Кроме 
того, необходимо уточнить наличие 
непринятых документов налоговой 
и бухгалтерской отчётности по 
различным основаниям (в окне № 2  
операционного зала № 1).
Порядок определения последнего 
налогового периода определён ст. 55 
НК РФ.

5. При наличии открытых счетов в 
кредитных учреждениях необходимо 
их закрыть.

6. Для завершения процедуры ликви-
дации после погашения задолжен-
ности (при наличии) по платежам 
и подписания акта сверки с нало-
говым органом в регистрирующий 
орган представляются: 
- заявление по форме Р 16001 (форма 

утверждена Приказом ФНС России 
от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@) 
в прошитом и пронумерованном 
виде с нотариально удостоверенной 
подписью заявителя;
- утвержденный учредителями ликви-
дационный баланс в прошитом и 
пронумерованном виде;
- документ об оплате государственной 
пошлины (оригинал).

Также рекомендуем перед подачей 
заявления по форме Р16001 произ-
вести сверку с Пенсионным фондом.
В случае ненадлежащего оформ-
ления документов регистрирующим 
органом выносится решение об отказе 
в государственной регистрации, госу-
дарственная пошлина и документы 
заявителю не возвращаются. Для 
завершения процедуры ликвидации 
заявитель должен будет подготовить 
новый пакет документов и повторно 
оплатить государственную пошлину.

Дополнительную информацию Вы 
можете получить на официальном 
сайте налоговой службы nalog.ru  в 
разделе «Создай свой бизнес».
Сервис представляет собой интер-
активную пошаговую инструкцию 
для начинающих предпринима-
телей: поможет выбрать форму реги-
страции и режим налогообложения, 
осуществить государственную реги-
страцию, узнать о правилах приме-
нения контрольно-кассовой техники, 
получить необходимую информацию 
о процедуре проведения налоговых 
проверок.
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Способы представления налоговой отчётности

1. Через Интернет

Данная система позволяет осущест-
влять отправку отчётности в нало-
говую инспекцию не выходя из 
собственного офиса. 
Абоненты системы представляют 
декларации без очередей и в любое 
удобное для них время, в том числе 
после окончания рабочего времени и в 
выходные дни. 
Помимо отправки отчётности с 
использованием данной системы Вы 
можете не выходя из офиса:
- направлять в адрес налогового органа 
различные заявления и письма;
- получать информационные услуги 
о состоянии расчётов с бюджетом, 
подробные выписки операций из 
лицевого счёта;
- получать актуальную информацию 
об изменении налогового законо-
дательства и много иных дополни-
тельных услуг. 

Вам лишь необходимо иметь 
компьютер, выход в Интернет и 
заключить по Вашему выбору договор 
с одним из операторов связи, действу-
ющих на территории Камчатского 
края:

ООО «Доминион» – официальный 
представитель спецоператора связи 
ЗАО «Калуга-Астрал», телефоны: 
8-962-280-73-32, 444-858;                               
www.ooo-dominion.ru, e-mail: main@
ooo-dominion.ru, 

ООО «ПОС-СЕРВИС» 
г. П.-Камчатский, пр. 50 лет Октября 
17/1, офис 28 (за Дворцом бракосоче-

тания), телефон: 26-05-40;
www.pos-pk.ru;

Петропавловск-Камчатский филиал 
ФГУП «ЦентрИнформ»
г. П.-Камчатский, ул. Бийская, 2а, 
телефон 300-205;
info@r41.center-inform.ru, информати-
затор.рф;

ООО «Контур-Камчатка»
г. Елизово, ул. Рябикова, 1, оф. 18, 
телефоны: 6-25-11, 6-15-39 (Елизово), 
31-08-50 (П.-Камчатский);
konturkam@yandex.ru, www.kontur-
extern.ru 

ООО «Вычислительная техника»
г. П.-Камчатский, ул. Пограничная, 21, 
телефоны: 42-22-01, 42-22-06;
www.rus-telecom.ru/regional-parners, 
s-svt@mail.kanchatka.ru

Без подключения к системе пред-
ставления отчётности по телекомму-
никационным каналам связи через 
оператора связи Вы можете отпра-
вить отчётность через Интернет 
разово через «пункты коллективного 
доступа», действующие в офисах 
организаций, оказывающих бухгал-
терские услуги.

Сервис на сайте

Кроме того, возможно самостоя-
тельное представление налоговой 
и бухгалтерской отчётности в элек-
тронном виде с помощью сервиса 
на сайте nalog.ru, обеспечивающего 
представление налоговой и бухгалтер-
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Способы представления налоговой отчётности

ской отчётности в электронном виде 
через интернет-сайт ФНС России.

При представлении налоговой и 
бухгалтерской отчётности требуется 
использовать:
• ПК «Налогоплательщик ЮЛ»
• Сертификат открытого ключа 
подписи специализированного опера-
тора связи ФНС России
• Установить корневой сертификат 
ФНС России и список отозванных 
сертификатов.

2. Лично в операционном 
зале ИФНС России по 

Петропавловску-Камчатскому

* Приём осуществляется в окне № 2 
операционного зала № 1. При себе 
необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность.
*  В случае представления отчётности 
через представителя он также должен 
иметь документ, подтверждающий его 
полномочия (доверенность или приказ 
о назначении). Доверенность физиче-
ских лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей, должна быть заве-
рена нотариально).
* Документ должен быть подго-
товлен на машиноориентированных 
бланках, сформированных с помощью 
программных продуктов («Декла-
рация 20**» или «Налогоплательщик 
ЮЛ»), размещённых на официальном 
сайте (nalog.ru) в разделе  Помощь 
налогоплательщику → Программные 
средства. 
Указанные программные средства 
позволяют подготовить необходимые 

для сдачи в налоговые органы доку-
менты с выводом их на печать. При 
выводе сформированного документа 
на печать в автоматическом режиме 
формируется двухмерный штрих-код, 
содержащий данные листа.

В формах не должны использо-
ваться обрамляющие оформитель-
ские рамки. Разделительные линии 
должны использоваться только при 
необходимости.
Листы формы декларации (расчёта) 
должны располагаться на одной 
стороне листа с ориентацией типа 
«Книга». Формат листа: A4 (210 мм x 
297 мм). Размеры полей: 5 мм.
На каждый лист формы должны 
быть нанесены реперные маркеры 
в виде четырёх чёрных квадратов 
размером 5 х 5 мм. Реперные маркеры 
должны располагаться на листе в 
специально отведённых местах. 
Чёрные квадраты должны иметь 
следующие координаты левого верх-
него угла от верхнего левого угла 
листа в ориентации «Книга» в милли-
метрах (сверху; слева): 5 x 5; 5 x 45; 
287 x 5; 287 x 200.
Каждое поле показателя в форме 
декларации должно иметь доста-
точный размер для записи его 
значения. Это поле должно быть 
разделено на знакоместа (клетки 
для размещения одного символа). 
Стандартный размер знакоместа 
5 x 6 мм. Знакоместа размещаются 
в пунктирных рамках без зазора 
между символами. Для обрамления 
знакомест показателей используется 
растровая линия – линия, состоящая 
из точек толщиной не более 0,25 мм.
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Печать значений показателей 
должна выполняться шрифтом 
Courier New высотой 16–18 пунктов 
с разрежением в 5 пунктов.
Таблицы в форме не должны содер-
жать разделительных линий. Для 
каждого показателя таблицы выделя-
ются отдельные поля с выделенными 
знакоместами.
Для сведения сообщаем, что в соот-
ветствии с п. 28 Приказа Минфина 
России от 2 июля 2012 г. N 99н осно-
ванием для отказа в приёме нало-
говой декларации (расчёта) явля-
ется представление налоговой 
декларации (расчёта) не по уста-
новленной форме (установленному 
формату).
При несоблюдении вышеуказанных 
требований Вам будет отказано 
в приёме отчётности, представ-
ленной с нарушением Единых требо-
ваний.

3. В виде почтового отправления 
с описью вложения

Декларацию можно отправить по 
адресу: 683024, г. Петропавловск-
Камчатский, пр. Рыбаков, 13, корпус 
«Б»
При этом документ должен быть 
подготовлен на машиноориентиро-
ванных бланках, сформированных 
с помощью программных продуктов 
(«Декларация 20**» или «Налого-
плательщик ЮЛ»), размещённых 
на официальном сайте (nalog.ru) в 
разделе  Помощь налогоплательщику 
→ Программные средства. 
Требования к указанным документам 

изложены в п. 2. 
При несоблюдении вышеуказанных 
требований, Вам будет отказано 
в приёме отчётности, представ-
ленной с нарушением Единых требо-
ваний.

Способы представления налоговой отчётности
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Выбор налогового режима юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями

ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Не являясь плательщиком ЕНВД и 
отказавшись от применения специ-
ального режима налогообложения 
– УСН, юридическое лицо и пред-
приниматель будут работать по 
общеустановленной системе налого-
обложения, которая для каждого из 
них различается.
Юридическое лицо в этом случае 
будет являться плательщиком следу-
ющих налогов: налог на добавленную 
стоимость (18 %) налог на прибыль 
(20 %), налог на доходы физических 
лиц в качестве налогового агента за 
работников (13 % – за резидентов РФ, 
30 % - за лиц, не являющихся резиден-
тами РФ).
Индивидуальный предприниматель 
будет платить: налог на добавленную 
стоимость (18 %), налог на доходы 
физических лиц в качестве ИП (13 %), 
налог на доходы физических лиц в 
качестве налогового агента за работ-
ников (13 % – за резидентов РФ, 30 % 
– за лиц, не являющихся резидентами 
РФ).
Иные налоги уплачиваются (рассчи-
тываются) только при наличии объекта 
налогообложения, например:

- налог на имущество юр. лиц, транс-
портный налог юр. лиц (рассчитыва-
ются юр. лицом самостоятельно при 
наличии объекта налогообложения);
- налог на имущество индивидуаль-
ного предпринимателя, транспортный 
налог индивидуального предприни-
мателя  (рассчитываются налоговым 
органом);
- земельный налог (рассчитывается 
юридическими лицами самостоя-
тельно, индивидуальными предприни-
мателями, использующими земельный 
участок в предпринимательской деяте-
льности, – также самостоятельно)
Декларация по НДС должна пред-
ставляться в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного 
документооборота.
Налогоплательщики, не осуществля-
ющие операций, в результате которых 
происходит движение денежных 
средств на его счётах в банках (в 
кассе организации), и не имеющие по 
этим налогам объектов налогообло-
жения, могут представлять по данным 
налогам единую (упрощённую) нало-
говую декларацию.
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ДОХОДЫ: В случае, если объектом налогообложения являются доходы, нало-
говая ставка устанавливается в размере 6 процентов.
ДОХОДЫ, УМЕНЬШЕННЫЕ НА ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ: В случае, 
если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов в соответ-
ствии с Законом Камчатского края от 19.03.2009 № 245.

Применяя УСН, налогоплательщики уплачивают следующие налоги:

Выбор налогового режима юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями

Объекты налогообложения налога, взимаемого в связи
с применением УСН (ст. 346.14 НК РФ): 

Организации Индивидуальные 
предприниматели

Единый налог, взимаемый в связи с 
применением УСН

Единый налог, взимаемый в связи с 
применением УСН

Налог на доходы физических лиц 
в качестве налогового агента за 
работников

Налог на доходы физических лиц 
в качестве налогового агента за 
работников

Транспортный налог

Земельный налог

УПРОЩЁННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)
Порядок перехода налогоплательщиков на упрощённую 

систему налогообложения

Налогоплательщики, желающие перейти на УСН со следующего календарного года, 
уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту 
жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря календар-
ного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят 
на упрощённую систему налогообложения.

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуальный 
предприниматель вправе уведомить о переходе на упрощённую систему нало-
гообложения не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учёт в 
налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учёт в налоговом 
органе.
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Применение УСН предусматривает освобождение Вас от обязанности по 
уплате следующих налогов (п. п. 2 и 3 ст. 346.11 НК РФ):

Выбор налогового режима юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями

Организации Индивидуальные 
предприниматели

Налог на прибыль (за исключением     
налога с доходов, указанных в        
п. п. 3, 4 ст. 284 НК РФ)

НДФЛ – в отношении доходов,          
полученных от предпринимательской    
деятельности (за исключением налога  
с доходов, указанных в п. п. 2, 4, 5 
ст. 224 НК РФ)

НДС (за исключением налога по        
операциям, указанным в пп. 4 п. 1    
ст. 146, ст. 174.1 НК РФ)

НДС (за исключением налога по        
операциям, указанным в пп. 4 п. 1    
ст. 146, ст. 174.1 НК РФ)

Налог на имущество организаций Налог на имущество физических лиц – 
в отношении имущества, которое       
используется для предпринимательс-
кой деятельности

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЁННЫЙ ДОХОД ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЕНВД)

В соответствии с гл. 26.3 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации, а также Решением Городской 
Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа Камчатского края 
от 18.11.2010 № 304-нд единый 
налог на вменённый доход уста-
новлен и введён на территории 
г.Петропавловска-Камчатского 
в отношении следующих видов 
деятельности:
1) оказания бытовых услуг, их групп, 
подгрупп, видов и (или) отдельных 
бытовых услуг, классифицируемых 
в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению;

2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техни-
ческому обслуживанию и мойке авто-
транспортных средств;
4) оказания услуг по предостав-
лению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки авто-
транспортных средств, а также по 
хранению автотранспортных средств 

Чем отличается ЕНВД от других 
режимов налогообложения? 
Сколько бы вы ни заработа-
ли, платить будете одинаково 
– 15 % от вменённого дохода.
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на платных стоянках (за исключением 
штрафных автостоянок);
5) оказания автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и 
индивидуальными предпринимате-
лями, имеющими на праве собствен-
ности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) не 
более 20 транспортных средств, пред-
назначенных для оказания таких услуг;
6) розничной торговли, осуществля-
емой через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не более 
150 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли;
7) розничной торговли, осуществля-
емой через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющей торговых 
залов, а также объекты нестацио-
нарной торговой сети;
8) оказания услуг общественного 
питания, осуществляемых через 
объекты организации обществен-
ного питания с площадью зала обслу-
живания посетителей не более 150 
квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного 
питания;
9) оказания услуг общественного 
питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного 
питания, не имеющие зала обслужи-
вания посетителей;
10) распространения наружной 
рекламы с использованием рекламных 
конструкций;
11) размещения рекламы на транс-
портных средствах;
12) оказания услуг по передаче во 
временное владение и (или) в пользо-
вание торговых мест, расположенных в 

объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, не имеющих зала обслужи-
вания посетителей;
13) оказания услуг по передаче во 
временное владение и (или) в пользо-
вание земельных участков для разме-
щения объектов стационарной и неста-
ционарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания.

На ЕНВД можно перейти добро-
вольно. Согласно общему правилу 
для этого необходимо подать заяв-
ление в течение пяти рабочих дней 
со дня начала применения указанного 
спецрежима (п. 3 ст. 346.28 НК РФ). 
Приказом ФНС России от 11.12.2012 
N ММВ-7-6/941@  утверждены формы 
указанных заявлений.

Индивидуальные предприниматели 
в течение пяти дней со дня начала 
осуществления предпринимательской 
деятельности, подлежащей налого-
обложению ЕНВД, подают заявление 
о постановке на учёт ИП в качестве 
налогоплательщика ЕНВД (форма 
ЕНВД-2) (ст. 346.28 НК РФ).

Организация в течение пяти дней со 
дня начала осуществления предприни-
мательской деятельности, подлежащей 
налогообложению ЕНВД, подают заяв-
ление о постановке на учёт органи-
зации в качестве налогоплательщика 
ЕНВД (форма ЕНВД-1) (ст. 346.28 НК 
РФ).

Выбор налогового режима юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями
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К1 – устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор, необхо-
димый для расчёта налоговой базы по единому налогу на вменённый доход на 
2014 год установлен в размере 1,672  (Приказ Минэкономразвития России от 
07.11.2013 N 652).

К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий сово-
купность особенностей ведения предпринимательской деятельности, установлен 

Выбор налогового режима юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями

ЕНВД В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Коды 
видов  

Виды предпринимательской  
деятельности       

Физические 
показатели     

Базовая 
доход-  
ность в 
месяц   
(руб.)   

07     Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной 
торговой сети, имеющие торговые 
залы             

Площадь 
торгового зала 
(в квадратных 
метрах)            

1 800  

08     Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие  
торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой 
сети, площадь торгового    
места в которых не превышает
5 квадратных метров                    

Торговое место                9 000  

09     Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие  
торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой 
сети, площадь торгового    
места в которых превышает
5 квадратных метров       

Площадь 
торгового места 
(в квадратных 
метрах)            

1 800  

10     Развозная и разносная розничная 
торговля        

Количество 
работников, 
включая 
индивидуального                
предпринимателя               

4 500  
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Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 
Камчатского края от 18.11.2010 № 304-нд.

Ставка единого налога на вменённый доход – 15 %.

Налог рассчитывается по формуле:
НБ = БД x К1 x К2 x (ФП1 + ФП2 + ФП3),

где НБ - налоговая база;
БД – базовая доходность;
К1 – коэффициент-дефлятор;
К2 – корректирующий коэффициент;
ФП1, ФП2, ФП3 – значения физи-
ческого показателя в первом, втором 
и третьем месяцах квартала соответ-
ственно.

Выбор налогового режима юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями
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Размер потенциально возможного  к 
получению  индивидуальным пред-
принимателем годового дохода, виды 
предпринимательской деятельности  
по патентной  системе налогообложе-
ния установлены Законом  № 121 Кам-
чатского края.
Переход на патентную  систему яв-
ляется добровольным, может со-
вмещаться  с иными режимами на-
логообложения. Налоговая ставка 
устанавливается в размере 6 %.
Ограничения по численности на-
емных работников до 15 человек по 
всем видам  деятельности, ограниче-
ние по выручке 60 млн руб. по всем 
видам  деятельности.
Заявление на получение патента в на-
логовый орган по месту жительства  
подается не позднее чем за 10 дней 
до начала применения патентной си-
стемы налогообложения в налоговый 
орган по месту жительства.
    
В случае если ИП планирует осущест-
влять деятельность на основе патента 
в субъекте РФ, в котором не состоит 
на учёте в налоговом органе по месту 
жительства, указанное заявление по-
даётся в любой территориальный на-
логовый орган этого субъекта РФ по 
выбору ИП.
Патент выдаётся по выбору ИП на пе-
риод от 1 до 12 месяцев включитель-
но в пределах календарного года.

ИП, перешедший на патентную си-
стему налогообложения, производит 
уплату налога по месту постановки 
на учёт в налоговом органе:
1) если патент получен на срок до ше-

сти месяцев, – в размере полной сум-
мы налога в срок не позднее двадцати 
пяти календарных дней после начала 
действия патента;
2) если патент получен на срок от ше-
сти месяцев до календарного года:
– в размере 1/3 суммы налога в срок 
не позднее 25 календарных дней после 
начала действия патента;
– в размере 2/3 суммы налога в срок не 
позднее 30 календарных дней до дня 
окончания налогового периода.
Налоговая декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с применени-
ем патентной системы налогообложе-
ния, не представляется.
ИП, применяющие патентную систему 
налогообложения, ведут учёт доходов 
от реализации в Книге учёта доходов.
ИП, получившие патент, могут не ис-
пользовать ККТ при условии выдачи 
по требованию покупателя документа 
(например, товарного чека или кви-
танции), подтверждающего приём де-
нежных средств.
Возможность уменьшения стоимости 
патента на страховые взносы на обя-
зательное страхование не предусмо-
трена. 

Выбор налогового режима юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Юридические услуги: 
 Арбитраж, суды общей юрисдикции,споры между 
участниками ООО
Регистрация ИП, ООО, ЗАО, выпусков ценных бумаг
Сопровождение исполнительных производств
Консультирование
Инвестиционные решения (консультации по раз-
мещению временно свободных средств)
 

Тел. 8-900-443-4545
WhatsApp +79004434545

Е-mail: invest@mail.kamchatka.ru
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Выбор налогового режима юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Виды налогов Налоговый период
(отчётный)

Порядок 
представления 

налоговых 
деклараций, расчётов

Сроки  уплаты
налогов

Налог на добавленную 
стоимость 

Квартал До 20-го числа месяца, 
следующего за ис-
текшим  налоговым 
периодом

Равными долями не позднее 
20-го числа каждого из 
трёх месяцев, следующего 
за истекшим налоговым 
периодом

Единый налог
на вменённый доход Квартал

До 20-го числа месяца, 
следующего за ис-
текшим налоговым 
периодом

Не позднее 25-го числа 
первого месяца следующего 
налогового периода

Работодатели!
2-НДФЛ
(с неудержанной 
суммой налога)

До 31 января
следующего года

Работодатели!
2-НДФЛ (с удержанной 
суммой налога)

До 1 апреля следующего 
года

Сведения
о среднесписочной 
численности 
работников

Не позднее 20 января 
текущего года

Земельный налог Налоговый период 
– год

Отчётные периоды 
– I квартал, II 
квартал, III квартал

За год– налоговая де-
кларация – не позднее 
1 февраля года, следу-
ющего за истекшим на-
логовым периодом.

За год – не позднее 20 
февраля года, следующего 
за истекшим налоговым 
периодом.
Авансовые платежи – не 
позднее последнего числа 
месяца, следующего за ис-
текшим отчётным периодом

Налог на добычу 
полезных ископаемых

Месяц

Не позднее последнего 
дня месяца, следующего 
за истекшим налоговым 
периодом

Не позднее 25-го числа ме-
сяца, следующего за истек-
шим  налоговым периодом

Единый налог, 
уплачиваемый
в связи с применением 
упрощённой системы 
налогообложения

Налоговый период 
– год
Отчётные перио-
ды – I квартал, 1 
полугодие, и 9 мес. 
календарного года

Годовая декларация 
не позднее 31 марта 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом

За год – до 31 марта
Авансовые платежи  до 
25-го числа первого месяца  
за истекшим отчётным  пе-
риодом.
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Сбор за пользование 
объектами водных 
биоресурсов

Не позднее 10 дней
с даты получения ли-
цензии представляют 
сведения

Разовый сбор – 10 %
при получении лицензии
90 % равными долями в 
течение срока лицензии –
до 20-го числа ежемесячно

Налог на прибыль Месяц, квартал, 
полугодие, 9 
месяцев – отчётные 
периоды

Год – налоговый 
период

28-го числа месяца, сле-
дующего за отчётным 
периодом.

За год – не позднее 28 
марта года, следующего 
за истекшим налоговым 
периодом. 

28-го числа месяца, 
следующего за отчётным 
периодом

за год – до 28 марта

Налог на имущество Отчётные периоды – 
квартал, полугодие,
9 месяцев
Год – налоговый 
период

Не позднее 30 дней
с даты окончания соот-
ветствующего отчётного 
периода

Не позднее 30 марта 
года, следующего
за истекшим  налоговым 
периодом

В пятидневный срок со 
дня, установленного для 
представления  бух. отчёта 
за квартал.

В 10-дн. срок со дня, уста-
новленного для представле-
ния бухгалтерского отчёта 
за год

Транспортный

налог

Налоговый период 
– год

Отчётные периоды 
– I квартал,
II квартал, III 
квартал

За год – налоговая 
декларация –
не позднее 1 февраля 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом.

Окончательный расчёт по 
налогу не позднее 30 марта 
года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.
Авансовые платежи – 
5-дневный срок со дня, 
установленного для пред-
ставления бухг. отчёта за 
квартал

Водный налог Налоговый период 
– квартал

Не позднее 20 числа 
после окончания 
налогового периода

Не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом

Акцизы Месяц Не позднее 25-го числа 
месяца, следующего
за истекшим налоговым 
периодом

Не позднее 25 числа, 
следующего за отчётным 
месяцем 

Единая упрощённая 
декларация (представ-
ляется плательщиками 
общего режима на-
логообложения при 
отсутствии операций, 
в результате которых 
происходит движение 
денежных средств на 
их счетах в банках (в 
кассе организации), и 
не имеющими по на-
логам объектов налого-
обложения

Не позднее 20-го числа 
месяца, следующего
за истекшими кварта-
лом, полугодием, 9 ме-
сяцами, календарным 
годом.

Выбор налогового режима юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями
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Виды налогов Налоговый 
период

(отчётный)

Порядок 
представления 

налоговых 
деклараций, расчётов

Сроки уплаты
налогов

Налог на доходы 
физических лиц – 3-НДФЛ год

До 30 апреля года, 
следующего за 
налоговым периодом

15 июля года, следующего 
за налоговым – доплата

Налоговая декларация
по налогу на доходы ФЛ 
(о предполагаемом доходе 
на текущий год) – 4-НДФЛ

год
В течение 5 дней по 
истечении месяца со 
дня появления доходов, 
либо вместе
с ф. 3-НДФЛ

15 июля
15 октября
15 января – авансовые 
платежи

Единый налог, 
уплачиваемый в связи с 
применением упрощённой 
системы налогообложения

Отчётные периоды 
– первый квартал, 
1 полугодие 
и 9 мес. 
календарного года
Налоговый период 
– год

Годовая декларация 
не позднее 30  апреля 
года, следующего
за истекшим 
налоговым периодом

Авансовые платежи 
до 25-го числа первого 
месяца  за истекшим 
отчётным  периодом
За год – не позднее
30 апреля

Сбор за пользование 
объектами водных 
биоресурсов

Не позднее 10 дней 
с даты получения 
лицензии представляют 
сведения

Разовый сбор – 10 %
при получении лицензии
90 % равными долями
в течение срока лицензии 
– до 20-го числа 
ежемесячно

Налог на добавленную 
стоимость 

Квартал До 20-го числа, 
следующего
за истекшим  
налоговым периодом

Равными долями не 
позднее 20-го числа 
каждого из трёх месяцев, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом

Единый налог
на вменённый доход Квартал

До 20-го числа месяца, 
следующего
за налоговым периодом

Не позднее 25-го 
числа первого месяца 
следующего налогового 
периода

Земельный налог Налоговый период 
– год
Отчётные 
периоды – I, II, III 
кварталы

За год – налоговая 
декларация – 
не позднее 1 февраля 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом.

За год – не позднее 
20 февраля года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом
Авансовые платежи – не 
позднее последнего числа 
месяца, следующего 
за истекшим отчётным 
периодом

Выбор налогового режима юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 
И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
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Выбор налогового режима юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями

Водный налог Налоговый период 
– квартал

Не позднее 20 числа 
после окончания 
налогового периода

Не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом

Работодатели!
2-НДФЛ (с неудержанной 
суммой налога)

До 31 января 
следующего года

Работодатели!
2-НДФЛ (с удержанной 
суммой налога)

До 1 апреля 
следующего года

Сведения
о среднесписочной 
численности работников

Не позднее 20 января 
текущего года (ИП, 
привлекавшие наёмных 
работников)

Единая упрощённая де-
кларация (представляется 
плательщиками общего 
режима налогообложения 
при отсутствии операций, 
в результате которых про-
исходит движение денеж-
ных средств на их счетах 
в банках (в кассе органи-
зации), и не имеющими по 
налогам объектов налогоо-
бложения

Не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за 
истекшими кварталом, 
полугодием, 9 меся-
цами, календарным 
годом.
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Оформление платёжных документов на уплату 
налогов. Реквизиты получателя налогов и сборов

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ  НАЛОГОВ И СБОРОВ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Р/счет 401 018 101 000 000 100 01 ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю
БИК 043 002 001

ИНН 410 103 58 89
КПП 410 101 001

 (ИНН и КПП налогового органа, осуществляющего контроль за поступлением 
платежа плательщика, в данном случае указаны ИНН и КПП  ИФНС России по 

г. Петропавловску-Камчатскому)

Получатель платежа
Управление Федерального Казначейства по Камчатскому краю

(ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому)

Вместо кода ОКАТО (30401000000) с 2014 года используется код ОКТМО 
30701000

(г. Петропавловск-Камчатский)

Значение кодов ОКТМО указывается:
- в расчётных документах на перечисление налогов и сборов, а также иных обя-
зательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (поле 105 
расчётного документа);
- в документах, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов (на-
логовые декларации, расчёты и другие документы).

Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО 

№ п/п Наименование муниципального образования Код по ОКАТО Код по ОКТМО

1 2 3 4

1 Алеутский муниципальный район 30201000000 30601000

2 Никольское сельское поселение 30201000001 30601401

3 Быстринский муниципальный район 30204000000 30604000

4 Эссовское сельское поселение 30204000001 30604401

5 Анавгайское сельское поселение 30204000002 30604402

6 Елизовский муниципальный район 30207000000 30607000
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7 Елизовское городское поселение 30402000000 30607101

8 Вулканное городское поселение 30207554000 30607154

9 Корякское сельское поселение 30207000002 30607407

10 Начикинское сельское поселение 30207000006 30607410

11 Николаевское сельское поселение 30207000010 30607413

12 Новоавачинское сельское поселение 30207000012 30607416

13 Новолесновское сельское поселение 30207000016 30607418

14 Паратунское сельское поселение 30207000019 30607419

15 Пионерское сельское поселение 30207000021 30607421

16 Раздольненское сельское поселение 30207000024 30607422

17 Мильковский муниципальный район 30210000000 30610000

18 Мильковское сельское поселение 30210000001 30610401

19 Атласовское сельское поселение 30210000008 30610408

20 Соболевский муниципальный район 30213000000 30613000

21 Соболевское сельское поселение 30213000001 30613401

22 Устьевое сельское поселение 30213000004 30613402

23 Крутогоровское сельское поселение 30213000003 30613403

24 Усть-Большерецкий муниципальный район 30216000000 30616000

25 Озерновское городское поселение 30216000009 30616157

26 Октябрьское городское поселение 30216000008 30616162

27 Апачинское сельское поселение 30216000002 30616402

28 Запорожское сельское поселение 30216000003 30616404

29 Кавалерское сельское поселение 30216000004 30616407

30 Усть-Большерецкое сельское поселение 30216000001 30616410

31 Усть-Камчатский муниципальный район 30219000000 30619000

32 Усть-Камчатское сельское поселение 30219000001 30619401

33 Ключевское сельское поселение 30219000002 30619402

34 Козыревское сельское поселение 30219000005 30619405

35 Петропавловск-Камчатский городской округ 30401000000 30701000

36
Вилючинский городской округ
Закрытое административно-территориальное 
образование «город Вилючинск»

30535000000 30735000
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37 Карагинский муниципальный район 30124000000 30824000

38 городское поселение «посёлок Оссора» 30124000001 30824151

39 сельское поселение «село Ивашка» 30124000002 30824401

40 сельское поселение «село Ильпырское» 30124000005 30824402

41 сельское поселение «село Карага» 30124000006 30824403

42 сельское поселение «село Кострома» 30124000003 30824404

43 сельское поселение «село Тымлат» 30124000004 30824405

44 Олюторский муниципальный район 30127000000 30827000

45 сельское поселение «село Апука» 30127000003 30827401

46 сельское поселение «село Ачайваям» 30127000002 30827402

47 сельское поселение «село Вывенка» 30127000004 30827403

48 сельское поселение «село Корф» 30127000005 30827404

49 сельское поселение «село Тиличики» 30127000001 30827405

50 сельское поселение «село Средние Пахачи» 30127000007 30827406

51 сельское поселение «село Пахачи» 30127000006 30827407

52 сельское поселение «село Хаилино» 30127000008 30827408

53 Пенжинский муниципальный район 30129000000 30829000

54 сельское поселение «село Аянка» 30129000007 30829401

55 сельское поселение «село Каменское» 30129000001 30829402

56 сельское поселение «село Манилы» 30129000004 30829403

57 сельское поселение «село Слаутное» 30129000006 30829404

58 сельское поселение «село Таловка» 30129000002 30829405

59 Тигильский муниципальный район 30132000000 30832000

60 сельское поселение «село Воямполка» 30132000003 30832401

61 сельское поселение «село Ковран» 30132000005 30832402

62 сельское поселение «село Лесная» 30132000002 30832403

63 сельское поселение «село Седанка» 30132000004 30832404

64 сельское поселение «село Тигиль» 30132000001 30832405

65 сельское поселение «село Хайрюзово» 30132000007 30832406

66 сельское поселение «село Усть-Хайрюзово» 30132000006 30832407

67 городской округ «посёлок Палана» 30132657000 30851000

Оформление платёжных документов на уплату 
налогов. Реквизиты получателя налогов и сборов
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Сообщаем, что в информационных 
ресурсах налоговых органов Россий-
ской Федерации приняты Единые тре-
бования учёта, в соответствии с кото-
рыми карточки расчётов с бюджетом 
открываются налогоплательщикам по 
каждому налогу и соответствующему 
восьмизначному коду ОКТМО му-
ниципального образования, на терри-
тории которого мобилизуются денеж-
ные средства от уплаты налога.
Допустимо указание 11-значного 
кода ОКТМО населённого пункта, 
входящего в состав соответствующего 
муниципального образования строго 
в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муни-
ципальных образований ОК 033-2013. 
Учёт платежа в налоговом органе бу-
дет осуществлён на основании первых 
восьми знаков кода. Однако в случае 
допущения ошибки в последних 3-х 
знаках (при указании 11-значного 
кода ОКТМО) платёж будет отнесён 
органами Федерального казначейства 
к категории невыясненных.

Также обращаем внимание налогопла-
тельщиков, что с 1 января 2014 года 
необходимо применять новые коды 
бюджетной классификации (далее – 
КБК).
Неверное указание КБК в платёжных 
документах на перечисление налогов, 
сборов и других обязательных плате-
жей в бюджет приводит к отнесению 
указанных платежей к категории не-
выясненных поступлений. При за-
полнении платёжных документов на 
уплату налогов в бюджет не забудьте 
сверить КБК! 
Перечень КБК на 2014 год, использу-
емых при заполнении налоговой от-
чётности и платёжных поручений на 
перечисление налоговых платежей, 
размещён на сайте ФНС России (www.
nalog.ru), далее необходимо выбрать 
«Ваш регион – 41 Камчатский край», 
после чего перейти в раздел «Налого-
обложение в Российской Федерации» 
– «Представление налоговой и бухгал-
терской отчётности» – «Коды класси-
фикации доходов бюджета». 

Оформление платёжных документов на уплату 
налогов. Реквизиты получателя налогов и сборов
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Ставка налога устанавливается в зависимости от суммарной инвентаризацион-
ной стоимости объектов налогообложения и типа использования объекта на-
логообложения

Уплата налога за 2013 год производится не позднее 5 ноября 2014 года.
Лицам, имеющим право на льготы, необходимо самостоятельно представить 
необходимые документы в налоговые органы.

Петропавловск-Камчатский городской округ

Суммарная инвентаризационная    
стоимость объектов 
налогообложения (жилой дом, 
квартира, комната,  дача)

Предельная ставка налога1 
(Закон № 2003-1)

Ставка налога 
(Решение
от 18 ноября 2010 г. 
N 306-нд)

до 300 000 рублей (включительно)  до 0,1 % (включительно) 0,1 %

свыше 300 000 рублей
 до 500 000 рублей (включительно)

свыше 0,1 %
до 0,3 % (включительно)

0,3 %

свыше 500 000 рублей до 1 000 
тыс. рублей        

свыше 0,3 %
до 2,0 % (включительно)

1 %

свыше 1 000 тыс. рублей  2 %

Суммарная инвентаризационная    
стоимость объектов налогообложения 
(гараж  и  иное  строение,  помещение  
и сооружение)

Предельная ставка налога  
(Закон № 2003-1)

Ставка налога 
(Решение
от 18 ноября 2010 г. 
N 306-нд)

до 300 000 рублей (включительно) до 0,1 % (включительно) 0,1 %

свыше 300 000 рублей
 до 500 000 рублей (включительно)

свыше 0,1 %
до 0,3 % (включительно)

0,3 %

свыше 500 000 свыше 0,3 %
до 2,0 % (включительно)

2 %

Информация для физических лиц
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Л Ь Г О Т Ы
Согласно статье 4 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 от упла-
ты налога на имущество физических лиц освобождаются следующие катего-
рии граждан:

1. Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награж-
дённые орденом Славы трёх степеней

2. нвалиды I и II групп, инвалиды с детства

3. участники Гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых опера-
ций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воин-
ских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей  армии, 
и бывших партизан

4. лица вольнонаёмного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, ор-
ганов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные 
должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав дей-
ствующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находив-
шиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим 
лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установлен-
ных для военнослужащих частей действующей армии

5. лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

6. военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достиже-
нии предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую про-
должительность военной службы 20 лет и более

7. лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого 
риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядер-
ных установок на средствах вооружения и военных объектах

8. члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льгота членам семей во-
еннослужащих, потерявших кормильца, предоставляется на основании пенсион-
ного удостоверения, в котором проставлен штамп «вдова (вдовец, мать, отец) по-
гибшего воина» или имеется соответствующая запись, заверенная подписью ру-
ководителя учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью этого 
учреждения. В случае если указанные члены семей не являются пенсионерами, 
льгота предоставляется им на основании справки о гибели военнослужащего

Информация для физических лиц
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В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 
№ 2003-1 Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:

Дополнительные льготы, установленные Решением от 18 ноября 2010 года 
N 306-нд

1. пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством Российской Федерации

2. гражданами, уволенными с военной службы или прозывавшимися на военные 
сборы, выполнявшими интернациональный долг в Афганистане и других стра-
нах, в которых велись боевые действия. Льгота предоставляется на основании 
свидетельства о праве на льготы и справки, выданной районным военным ко-
миссариатом, воинской частью, военной образовательной организацией, пред-
приятием, учреждением или организацией Министерства внутренних дел СССР 
или соответствующими органами Российской Федерации

3. родителями и супругами военнослужащих и государственных служащих, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей. Льгота предоставляется им на 
основании справки о гибели военнослужащего либо государственного служа-
щего, выданной соответствующими государственными органами. Супругам го-
сударственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, 
льгота предоставляется только в том случае, если они не вступили в повторный 
брак

4. со специально оборудованных сооружений, строений, помещений (включая 
жильё), принадлежащих деятелям культуры, искусства и народным мастерам 
на праве собственности и используемых исключительно в качестве творческих 
мастерских, ателье, студий, а также с жилой площади, используемой для органи-
зации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек 
и других организаций культуры, – на период такого их использования

5. с расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан жилого строения жилой площадью до 50 квадратных метров 
и хозяйственных строений и сооружений общей площадью до 50 квадратных 
метров

Категория лиц, для которых 
установлена льгота

Р а з м е р 
льготы

Документ-основание

1. инвалиды III группы 100 % Справка, выданная учреждением ме-
дико-социальной экспертизы

2. родители (законные предста-
вители), имеющие детей-ин-
валидов

100 % Справка, выданная учреждением ме-
дико-социальной экспертизы, свиде-
тельство о рождении

3. лица, имеющие на иждиве-
нии трёх и более детей

100 % Удостоверение, выданное Мини-
стерством социального развития и 
труда Камчатского края

Информация для физических лиц
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Со ставками налога на имущество физических лиц и льготами Вы можете оз-
накомиться на сайте ФНС России www.nalog.ru, в интернет-сервисе «Имуще-
ственные налоги: ставки и льготы».

Ставки налога, установленные на налоговый период 2013 г.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

Наименование объекта налогообложения                          
Налоговая 
ставка  
(в рублях)

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

- до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно                     7

- свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)  включительно                                                  10

- свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)  включительно                                                  25

- свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)  включительно                                                  50

- свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт)                            77

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):                                              

- до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно 2.2

- свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 5

- свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт)                             20

Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 12

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 15

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 18

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно  20

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 30

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 110 л. с. (до 80,9 кВт) включительно  17

свыше 110 л. с. до 200 л. с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт)       
включительно 18

свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 30

Информация для физических лиц
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Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы
на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 8

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 15

свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 25

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 20

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 35

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы):

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно   25

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)   40

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной  силы):

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно  40

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 70

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая 
вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 20

Самолёты, вертолёты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой 
лошадиной силы) 30

Самолёты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 25

Другие водные и воздушные транспортные средства, не  имеющие двигателей   
(с единицы транспортного средства) 800

Со ставками транспортного налога и льготами Вы можете ознакомиться на 
сайте ФНС России www.nalog.ru, в интернет-сервисе «Имущественные 
налоги: ставки и льготы».

Срок уплаты транспортного налога за 2013 год – 17.11.2014

Информация для физических лиц
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Наименование объекта 
налогообложения

Налоговая ставка (в рублях)

с 1 января по 31 
декабря 2014 года 
включительно

с 1 января по 31 
декабря 2015 года 
включительно

с 1 января 2016 г.

Автомобили легковые с  мощ-
ностью двигателя (с  каждой  
лошадиной силы):

до  100  л. с.  (до  73,55   кВт) 
включительно 8 9 10

свыше  100  л. с.  до  150   л. с. 
(свыше 73,55 кВт до 110,33  кВт) 
включительно

17 24 32

свыше  150  л. с.  до  200   л. с. 
(свыше 110,33 кВт до 147,1  кВт) 
включительно

35 40 45

свыше  200  л. с.  до  250   л. с. 
(свыше 147,1 кВт до  183,9  кВт) 
включительно

60 68 75

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 100 130 150

Мотоциклы   и   мотороллеры    
с мощностью  двигателя  (с  каж-
дой лошадиной силы):

до  20  л. с.   (до   14,7   кВт) 
включительно 5 7 9

свыше 20 л. с. до 35 л. с.  (свыше 
14,7   кВт   до    25,74    кВт) 
включительно

10 14 18

свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) 23 27 30

Автобусы с  мощностью  двигате-
ля (с каждой лошадиной силы):

до  200  л. с.  (до  147,1   кВт) 
включительно 26 36 45

свыше  200  л. с.  до  250   л. с. 
(свыше 147,1 кВт до  183,9  кВт)   42 66 90

Грузовые автомобили с  мощ-
ностью двигателя  (с  каждой 
лошадиной силы):

до  100  л. с.  (до  73,55   кВт) 
включительно 16 20 23

Ставки на 2014, 2015 и 2016 годы

Информация для физических лиц
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свыше  100  л. с.  до  150   л. с. 
(свыше 73,55 кВт до 110,33  кВт) 
включительно

23 35 40

свыше  150  л. с.  до  200   л. с. 
(свыше 110,33 кВт до 147,1  кВт) 
включительно

29 40 50

свыше  200  л. с.  до  250   л. с. 
(свыше 147,1 кВт до  183,9  кВт) 
включительно

35 50 65

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 47 65 80

Другие  самоходные  транс-
портные средства, машины и 
механизмы  на пневматическом 
и гусеничном ходу (с каждой 
лошадиной силы)

14 19 25

Снегоходы, мотосани с  мощ-
ностью двигателя  (с  каждой  
лошадиной силы):

до  50  л. с.  (до   36,77   кВт) 
включительно 16 17 18

свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 33 42 50

Катера, моторные лодки и  другие 
водные транспортные  средства  с 
мощностью  двигателя  (с  каждой 
лошадиной силы):

до  100  л. с.  (до  73,55   кВт) 
включительно 30 40 50

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 57 78 100

Яхты и  другие  парусно-мотор-
ные суда с  мощностью  двигателя  
(с каждой лошадиной силы):     

до  100  л. с.  (до  73,55   кВт) 
включительно 50 75 100

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 93 147 200

Гидроциклы с мощностью двига-
теля (с каждой лошадиной силы):

до  100  л. с.  (до  73,55   кВт) 
включительно 68 97 125

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 130 190 250

Информация для физических лиц
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Несамоходные (буксируемые) 
суда, для которых определяется 
валовая вместимость (с каждой 
регистровой тонны валовой вме-
стимости)

47 73 100

Самолёты,   вертолёты   и   иные 
воздушные суда, имеющие двига-
тели (с каждой лошадиной силы)

62 93 125

Самолёты, имеющие реактивные 
двигатели (с каждого килограмма 
силы тяги)

50 75 100

Другие водные и воздушные 
транспортные  средства, не 
имеющие двигателей (с единицы 
транспортного средства)

870 950 1000

Лицам, имеющим право на льготы, необходимо самостоятельно представить 
необходимые документы в налоговые органы.

ЛЬГОТЫ

Категория лиц, для которых 
установлена льгота Описание / Размер льготы Документ-

основание

1. Налогоплательщики, отнесён-
ные в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О со-
циальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» к катего-
рии граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы

в части не более одного из зареги-
стрированных на конкретного нало-
гоплательщика легкового автомоби-
ля или мотоцикла 
100 %

удостоверение

2. Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда, граж-
дане, награждённые орденом 
Славы трёх степеней, участники 
Великой Отечественной войны

в части не более одного из зареги-
стрированных на конкретного нало-
гоплательщика легкового автомоби-
ля или мотоцикла
100 %

удостоверение

3. Инвалиды всех категорий в части не более одного из заре-
гистрированных на конкретного 
налогоплательщика легкового авто-
мобиля, имеющего мощность дви-
гателя до 100 л. с. и являющегося 
объектом налогообложения;
100 %

справка меди-
ко-социальной 
экспертизы

Информация для физических лиц
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Наиболее удобным методом контролировать свои налоговые расчёты 
с бюджетом позволяет электронный сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц»

СПОСОБЫ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ:
Оплатить имущественные налоги Вы 
можете:
- в отделениях Сбербанка России;
- посредством банкоматов  и термина-
лов Сбербанка России;
- на сайте nalog.ru

Преимущества уплаты налогов по-
средством банкоматов  и термина-
лов Сбербанка России очевидны: Вы 
можете осуществить оплату в более 
удобное для Вас время в ближайшем 
устройстве самообслуживания без 
очередей и комиссий. 
Сам процесс оплаты предельно прост: 
налогоплательщик через устройство 
самообслуживания  вводит  индекс 
платёжного документа (направлен-
ный налогоплательщику налоговым 
органом вместе с налоговым уведом-
лением на уплату имущественных 
налогов), дальнейшие шаги в диа-
логовом режиме подскажет техника. 
Остается только внести необходимую 
сумму наличными или перечислить с 
пластиковой карты. Подтверждением 
платежа является чек, получаемый 
при оплате. 
Не используйте индекс по квитанци-
ям, сформированным на сайте либо 
заполненным налоговым инспектором 
в окне операционного зала самостоя-
тельно.

Индекс документа указан на квитан-
ции (извещении), направляемой нало-
говым органом.

Получить дубликат платёжного доку-
мента (извещения) с индексом доку-
мента (в случае утери или неполуче-
ния) можно, обратившись в окно № 5 
операционного зала № 1 инспекции.
К каждому налоговому уведомле-
нию прилагается форма заявления 
налогоплательщика для уточнения 
информации в случае обнаружения 
налогоплательщиком в налоговом 
уведомлении неточностей или недо-
стоверной информации. По данной 
форме налогоплательщик может об-
ратиться в налоговую инспекцию, из 
которой направлено налоговое уве-
домление, и сообщить о неточностях 
или недостоверной информации.

Более подробную информацию Вы 
можете получить по телефону горя-
чей линии 26-78-48 или в окне № 5 
операционного зала № 1 инспекции.

Неполучение налогового уведомле-
ния не освобождает от обязанности 
уплатить налог!

Информация для физических лиц
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Самым удобным и простым способом заполнения декларации является 
использование программы «Декларация 20__», предназначенной для 
автоматизированного заполнения декларации по налогу на доходы физических 
лиц за соответствующий год. 
Для использования программы «Декларация 20__» налогоплательщику 
достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не 
только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым 
доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от 
источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм 
налога к уплате или возврату из бюджета.

Граждане:
- реализовавшие имущество, в том числе 
квартиры и автомобили, находящиеся в 
собственности менее 3-х лет;
- получившие доходы от предпринимате-
льской деятельности, получения выигрышей 
и по договорам гражданско-правового 
характера (например, по договорам найма 
или аренды)
обязаны представить в налоговый орган 
декларации по налогу на доходы физических 
лиц до 30 апреля следующего года.
И оплатить налог в срок до 15 июля 
следующего года.

СПОСОБЫ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ (3-НДФЛ)

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В бумажном виде –
с использованием бланка 
декларации, заполняемого от руки; 
бесплатно представляется
в налоговых инспекциях; 
распечатывается с сайта ФНС 
России www.nalog.ru

В электронной форме–
с использованием бланка
в электронной форме либо 
с применением программы 
«Декларация 20__»;
бесплатно представляется в 
налоговых инспекциях; 
бесплатно скачивается с сайта 
ФНС России www.nalog.ru

Информация для физических лиц
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(в связи с покупкой жилья, лечением, 
обучением и др.)
Налоговый вычет – это сумма, которая 
уменьшает размер дохода (так называ-
емую налогооблагаемую базу), с кото-
рого уплачивается налог. 
В некоторых случаях под налоговым 
вычетом понимается возврат части 
ранее уплаченного налога на доходы 
физического лица, например, в связи с 
покупкой квартиры, расходами на ле-
чение, обучение и т. д. 

ВНИМАНИЕ!
Возврату подлежит не вся сумма поне-
сённых расходов в пределах заявлен-
ного вычета, а соответствующая ему 
сумма. 

Всего Налоговым кодексом предус-
мотрено шесть групп налоговых вы-
четов: 
1) стандартные налоговые вычеты 
(ст. 218 НК РФ); 
2) социальные налоговые вычеты 
(ст. 219 НК РФ); 
3) имущественные налоговые вычеты 
(ст. 220 НК РФ); 
4) профессиональные налоговые вы-
четы (ст. 221 НК РФ); 
5) налоговые вычеты при переносе на 
будущие периоды убытков от опера-
ций с ценными бумагами и операций 
с финансовыми инструментами сроч-
ных сделок, обращающимися на орга-
низованном рынке (ст. 20.1 НК РФ); 
6) налоговые вычеты при переносе 
на будущие периоды убытков от уча-
стия в инвестиционном товариществе 
(ст. 220.2 НК РФ). 

Налоговые вычеты не могут приме-
нять физические лица, освобождён-
ные от уплаты НДФЛ в связи с тем, 
что у них в принципе отсутствует об-
лагаемый доход. 
К ним относятся:
1) безработные, не имеющие иных ис-
точников дохода, кроме государствен-
ных пособий по безработице; 
2) индивидуальные предприниматели, 
которые применяют специальные на-
логовые режимы и не имеют иных до-
ходов, облагаемых по ставке 13 %. 
По общему правилу налоговые вычеты 
по НДФЛ предоставляются по окон-
чании налогового периода (календар-
ного года) налоговой инспекцией по 
месту жительства физического лица 
при подаче им налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) с приложением к ней 
необходимого комплекта документов. 
Вместе с тем некоторые виды вычетов 
могут быть предоставлены и налого-
вым агентом, как правило, работодате-
лем, при обращении к нему до оконча-
ния года. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК 
Налоговыми агентами по НДФЛ при-
знаются российские организации, обо-
собленные подразделения иностранных 
организаций в РФ, а также индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, ад-
вокаты, учредившие адвокатские каби-
неты, от которых или в результате от-
ношений с которыми налогоплательщик 
получил доходы, облагаемые НДФЛ (п. 
1 ст. 226 Налогового кодекса).

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ 

Информация для физических лиц
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Рекомендуемые перечни 
документов, представляемых

в налоговые органы
для получения вычетов

ВНИМАНИЕ!
Оригиналы документов (для сверки) 
предъявлять одновременно с копиями!

Вычет на сумму уплаченных 
пенсионных взносов 
негосударственного 

пенсионного обеспечения

Декларация  3-НДФЛ
1. Справка 2-НДФЛ (оригинал)
2. Копия паспорта (первый лист и лист 
с пропиской) 
3. Копия договора добровольного пен-
сионного страхования со страховой 
компанией
4. Копия лицензии страховой компа-
нии, если ссылка на реквизиты лицен-
зии не содержится в самом договоре
5. Копии документов, подтверждаю-
щих фактические расходы по договору 
добровольного пенсионного страхова-
ния (платёжные поручения, квитан-
ции об уплате). Выписки о состоянии 
пенсионного счёта налогоплательщи-
ка недостаточно
6. Заявление на возврат денежных 
средств на счет физического лица

Вычет на сумму уплаченных 
дополнительных страховых 
взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии

Декларация  3-НДФЛ
1. Справка 2-НДФЛ (оригинал)

2. Копия паспорта (первый лист и лист 
с пропиской) 
3. Копии платёжных документов, под-
тверждающих фактические расходы 
по договору добровольного пенси-
онного страхования (платёжные по-
ручения, квитанции об уплате), либо 
справка налогового агента об уплачен-
ных дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой 
пенсии и перечисленных налоговым 
агентом по поручению налогоплатель-
щика (форма КНД1151087)
4. Заявление на возврат денежных 
средств на счет физического лица.

Социальный вычет
в связи с обучением 

Декларация  3-НДФЛ
1. Справка 2-НДФЛ (оригинал)
2. Копия паспорта (первый лист и лист 
с пропиской) 
3. Договор на оказание услуг по обу-
чению и лицензия учебного заведения 
(копия)
4. Квитанции об оплате (копии)
5. Заявление на возврат денежных 
средств на счет физического лица

Для вычета на обучение установлены 
следующие ограничения: 
- при оплате собственного обучения 
либо обучения брата или сестры огра-
ничение составляет 120 000 рублей в 
год, но оно установлено в совокупно-
сти с другими расходами налогопла-
тельщика (оплата своего лечения или 
лечения членов семьи, за исключени-
ем дорогостоящего лечения; уплата 
пенсионных (страховых) взносов или 
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дополнительных взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии).

При наличии лицензии или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
ведение образовательного процесса 
вычет можно получить по расходам на 
обучение не только в вузе, но и в дру-
гих образовательных учреждениях, в 
том числе:
1. в детских садах; 
2. в школах; 
3. в учреждениях дополнительного об-
разования взрослых (например, курсы 
повышения квалификации, автошко-
лы, центры изучения иностранных 
языков и т. п.); 
4. в учреждениях дополнительного об-
разования детей (например, детские 
школы искусств, музыкальные школы, 
детско-юношеские спортивные школы 
и т. п.). 

ВНИМАНИЕ!
Социальный налоговый вычет можно 
получить по расходам на обучение не 
только в государственном (муници-
пальном), но и в частном учреждении. 
При этом Налоговый кодекс не ограни-
чивает возможность реализации права 
выбора образовательного учреждения 
только российскими образовательны-
ми учреждениями. 

 
    Налогоплательщик вправе самостоя-
тельно выбирать, какие виды расходов 
и в каком объёме их необходимо учиты-
вать в пределах максимальной суммы в 
120 000 рублей в год при расчёте раз-
мера социального налогового вычета.

Вычет в связи с обучением детей 
не старше 24 лет, брата, сестры

Декларация  3-НДФЛ
1. Справка 2-НДФЛ (оригинал)
2. Копия паспорта (первый лист и лист 
с пропиской) 
3. Договор на оказание услуг по обу-
чению и лицензия учебного заведения 
(копия)
4. Квитанции об оплате (копии)
5. Справка о дневной форме обучения 
ребенка
6. Свидетельство о рождении ребёнка 
(копия)
7. При обучении брата (сестры) – сви-
детельство о рождении обучающегося 
и свидетельство о рождении лица, за-
являющего вычет
8. Заявление на возврат денежных 
средств на счет физического лица.

Для вычета на обучение установле-
ны следующие ограничения: 

- по расходам, связанным с обучением 
собственных или подопечных детей, 
размер вычета ограничен пределом в 
сумме 50 000 рублей в год на каждого 
ребёнка в общей сумме на обоих роди-
телей, опекуна или попечителя 

Социальный вычет
в связи с лечением                      

Декларация  3-НДФЛ
1. Справка 2-НДФЛ (оригинал)
2. Копия паспорта (первый лист и лист 
с пропиской) 
3. Договор на оказание медицинских 
услуг и лицензия (копия) медицинско-
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го учреждения (копия)
4. Квитанции об оплате (копии)
5. Рецептурный бланк формы 107-У 
с печатью «Для налоговых органов» 
(если приобретались лекарственные 
средства) (оригинал)
6. Справка для налоговых органов об 
оплате медицинских услуг (прило-
жение № 1), утверждённая Приказом 
МНС России от 25.07.2001 № 289/БГ-
3-04/256 (оригинал)
7. При оплате за лечение детей – сви-
детельство о рождении детей в возрас-
те до 18 лет (копия)
8. При оплате за лечение супруга (су-
пруги) – свидетельство о браке (копия)
9. При оплате за лечение родителей –
свидетельство о рождении налогопла-
тельщика, заявляющего вычет
10. Заявление на возврат денежных 
средств на счет физического лица.

Социальный налоговый вычет по 
расходам на лечение и (или) приоб-
ретение медикаментов предоставля-
ется налогоплательщику, оплатив-
шему за счёт собственных средств: 

- услуги по своему лечению; 
- услуги по лечению супруга (супру-
ги), своих родителей и (или) своих де-
тей в возрасте до 18 лет; 
- медикаменты, назначенные налого-
плательщику или его супругу (супру-
ге), родителям и (или) детям в возрас-
те до 18 лет лечащим врачом; 
- страховые взносы страховым органи-
зациям по договорам добровольного 
личного страхования налогоплатель-
щика, договорам страхования супруга 
(супруги), родителей и (или) своих де-
тей в возрасте до 18 лет. 

ВНИМАНИЕ! 
Перечни медицинских услуг и меди-
каментов, при оплате которых предо-
ставляется вычет, утверждены По-
становлением Правительства РФ от 
19.03.2001 № 201.
 
Вычет на лечение можно получить 
только в том случае, если денежные 
средства налогоплательщика были по-
трачены на оплату услуг, оказанных 
ему в медицинских учреждениях и ин-
дивидуальными предпринимателями, 
имеющими соответствующие лицен-
зии на осуществление медицинской 
деятельности на территории Россий-
ской Федерации. 

СОВЕТ 
Вся необходимая информация о про-
цедуре получения социального нало-
гового вычета по расходам на лече-
ние размещена на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Физическим 
лицам» – Налог на доходы физиче-
ских лиц, налоговые вычеты – Выче-
ты  – Социальные налоговые вычеты 
– Лечение.

ВНИМАНИЕ! 
Налогоплательщик вправе самостоя-
тельно выбирать, какие виды расхо-
дов и в каком объёме их необходимо 
учитывать в пределах максимальной 
суммы в 120 000 рублей в год при рас-
чёте размера социального налогового 
вычета. 

Размер вычета на лечение не ограни-
чивается какими-либо пределами и 
предоставляется в полной сумме, если 
налогоплательщиком были потрачены 
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денежные средства на оплату дорого-
стоящих медицинских услуг. 
Определить, относится ли лечение из 
Перечней медицинских услуг и меди-
каментов, при оплате которых предо-
ставляется вычет, к дорогостоящему, 
можно по коду оказанных медицин-
ским учреждением услуг, которые 
оплачивались за счёт налогоплатель-
щика, указываемому в «Справке об 
оплате медицинских услуг для пред-
ставления в налоговые органы»: 
- код «1» – лечение не является доро-
гостоящим; 
- код «2» – дорогостоящее лечение.

ЗАКОН И ПОРЯДОК 
Форма «Справки об оплате медицин-
ских услуг для представления в на-
логовые органы» и порядок её выдачи 
налогоплательщикам медицинскими 
учреждениями, оказавшими услуги 
по лечению, утверждены Приказом 
ФНС России и Минздрава России от 
25.07.2001 № 289/ БГ-3-04/256.

Имущественный вычет
в связи с приобретением жилья

Декларация  3-НДФЛ
1. Справка 2-НДФЛ (оригинал)
2. Копия паспорта (первый лист и лист 
с пропиской) 
3. Договор купли–продажи (копия) с 
указанием суммы и распиской в полу-
чении денег продавцом или договор 
долевого участия в строительстве (ко-
пия)
4. Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на 
жилье (копия) или акт приёма-переда-

чи жилья в собственность (копия)
5. При совместной собственности – 
соглашение о распределении долей в 
праве на имущественный вычет (заве-
ряется подписями собственников)
6. Платёжные поручения или распис-
ка в получении денег продавцом (при 
отсутствии соответствующей записи в 
договоре купли-продажи) (копия)
7. При  долевом участии в строитель-
стве – квитанции, платёжные доку-
менты о внесении денег в кассу или 
на р/счёт предприятия – застройщика 
(копии).
8. Заявление на возврат денежных 
средств на счёт физического лица.
В случае привлечения заёмных средств 
(ипотека или целевое кредитование) 
1. Договор ипотечного или целевого 
кредитования с распиской в получе-
нии денег продавцом или платёжными 
документами (копии)
2. Справка из банка об уплаченных 
процентах по кредиту или платёжные 
документы (копии)

ВНИМАНИЕ! 
Имущественный налоговый вычет на 
новое строительство или приобрете-
ние на территории Российской Феде-
рации одного или нескольких объектов 
имущества предоставляется в размере 
фактически произведённых налого-
плательщиком расходов, но не более 
2 000 000 рублей (без учёта суммы 
уплаченных процентов по кредитам). 

Имущественный налоговый вычет на 
погашение процентов по целевым за-
ймам (кредитам), полученным после 
01.01.2014 и направленным на стро-
ительство или приобретение жилья 

Информация для физических лиц



ka
m

lif
e 

20
14

55

(земли под него), предоставляется в 
размере фактически произвёденных 
налогоплательщиком расходов, но не 
более 3 000 000 рублей.
Если налогоплательщик воспользо-
вался правом на получение имуще-
ственного налогового вычета не в 
полном размере, остаток вычета мо-
жет быть перенесён на последующие 
налоговые периоды до полного его ис-
пользования (п. 9 ст. 220 Налогового 
кодекса). 

Вычет по покупке жилья не приме-
няется в следующих случаях: 
1. если оплата строительства (приоб-
ретения) жилья произведена за счёт 
средств работодателей или иных лиц, 
средств материнского (семейного) ка-
питала, а также за счёт бюджетных 
средств; 
2. если сделка купли-продажи заклю-
чена с гражданином, являющимся по 
отношению к налогоплательщику вза-
имозависимым. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК 
Взаимозависимыми лицами при-
знаются: физическое лицо, его су-
пруг (супруга), родители (в том чис-
ле усыновители), дети (в том числе 
усыновленные), полнородные и не-
полнородные братья и сестры, опекун 
(попечитель) и подопечный (ст. 105.1 
Налогового кодекса). 

ВНИМАНИЕ! 
Имущество, приобретённое супругами 
во время брака, является их совместной 
собственностью, поэтому они оба име-
ют право на вычет, в том числе право 
распределить его по договорённости. 

СОВЕТ 
Заполнить декларацию 3-НДФЛ мож-
но с помощью компьютерной про-
граммы, бесплатно скачав её с сайта 
ФНС России www.nalog.ru в разделе 
«Электронные услуги» – Программ-
ные средства для физических лиц.

Вся необходимая информация о про-
цедуре получения имущественно-
го налогового вычета при покупке 
имущества размещена на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе «Фи-
зическим лицам» – Налог на доходы 
физических лиц, налоговые вычеты 
- Вычеты – Имущественные вычеты 
- Имущественный налоговый вычет 
при приобретении имущества.

Если в течение года работодатель пре-
доставил работнику налоговый вычет 
не в полном размере (или физическое 
лицо получило в году иные доходы, 
облагаемые по ставке 13 %), то такое 
физическое лицо по окончании года 
может обратиться в налоговый орган 
за получением неиспользованного 
остатка налогового вычета.

Имущественный вычет
в связис продажей имущества

При продаже любого имущества, на-
ходящегося в собственности физиче-
ского лица менее 3 лет, сумма, полу-
ченная от такой продажи, образует 
доход, облагаемый налогом на доходы 
физических лиц. 
В связи с этим у налогоплательщика 
возникает обязанность представить 
в налоговый орган по месту житель-
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ства налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ в отношении полученных до-
ходов от продажи такого имущества. 
Декларация в отношении доходов, по-
лученных от продажи имущества, на-
ходящегося в собственности менее 3 
лет, подаётся налогоплательщиком в 
срок не позднее 30 апреля года, следу-
ющего за годом, в котором был полу-
чен соответствующий доход. 

За несвоевременное представление 
декларации ст. 119 Налогового кодек-
са предусмотрен штраф в размере 5 % 
от суммы налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основании этой декла-
рации, за каждый месяц просрочки 
предоставления декларации, но не бо-
лее 30 % указанной суммы и не менее 
1 000 рублей. 

ВНИМАНИЕ! 
При продаже имущества, находивше-
гося в собственности налогоплатель-
щика три года и более, обязанность по 
декларированию доходов и уплате на-
лога не возникает.

При декларировании доходов от про-
дажи имущества налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму полученных 
доходов на имущественные налоговые 
вычеты в следующем размере: 
- при продаже жилых домов, квартир, 
комнат, садовых домиков, земельных 
участков, а также долей в указанном 
имуществе вычет представляется в 
сумме, полученной от продажи этого 
имущества, но не превышающей 1 000 
000 рублей; 
- при продаже иного имущества, в 
перечень которого входят автомобили, 

нежилые помещения, гаражи и прочие 
предметы, вычет предоставляется в 
сумме, полученной от продажи этого 
имущества, но не превышающей 250 
000 рублей. 

Если налогоплательщиком за один 
год было продано несколько объек-
тов имущества, указанные пределы 
применяются в совокупности по всем 
проданным объектам, а не по каждому 
объекту по отдельности. 
Наличие обязанности по представле-
нию декларации не всегда означает 
возникновение обязанности по уплате 
налога с полученных доходов. Так, в 
случае если полученные от продажи 
имущества суммы не превышают ука-
занные пределы, то обязанность по 
представлению декларации сохраня-
ется, а обязанность по уплате налога 
не возникает. 

ВНИМАНИЕ!
Налоговые вычеты не распространя-
ются на доходы, получаемые инди-
видуальными предпринимателями 
от продажи имущества в связи с осу-
ществлением ими предприниматель-
ской деятельности.

Вместо применения имущественно-
го вычета налогоплательщик имеет 
право уменьшить величину дохода, 
полученного от продажи имущества, 
на фактически произведённые и до-
кументально подтверждённые рас-
ходы, непосредственно связанные с 
приобретением этого имущества. В 
определённых ситуациях это может 
быть выгоднее, чем применять иму-
щественный вычет. 
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ВНИМАНИЕ!
Одновременно уменьшить доходы
на сумму имущественного вычета
и на сумму произведённых расходов
в отношении одного объекта нельзя.

В случае если имущество, находив-
шееся в долевой собственности менее 
3 лет, было продано как единый объект 
права собственности по одному дого-
вору купли-продажи, имущественный 
налоговый вычет в размере 1 000 000 
рублей распределяется между совла-
дельцами этого имущества пропорци-
онально их доле. 

Если каждый владелец доли в праве 
собственности на имущество продал 
свою долю, находившуюся в его соб-
ственности по отдельному договору 
купли-продажи, то он вправе получить 

имущественный налоговый вычет так-
же в размере 1 000 000 рублей. 

СОВЕТ 
Вся необходимая информация о проце-
дуре получения имущественного нало-
гового вычета при продаже имущества 
размещена на сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Физическим лицам» 
- Налог на доходы физических лиц, на-
логовые вычеты - Вычеты - Имуще-
ственные вычеты - Имущественный на-
логовый вычет при продаже имущества. 

Имущественный вычет, связанный 
с продажей имущества, в отличие от 
вычета, связанного с приобретением 
жилья, можно применять в пределах 
установленного максимального разме-
ра такого вычета неограниченное число 
раз.
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Досудебное урегулирование нало-
говых споров – это процедура, при-
менение которой позволяет опера-
тивно урегулировать возникающие 
конфликты, не доводя разрешение 
спора до судебного разбирательства.

Досудебный порядок разрешения на-
логовых споров имеет ряд опреде-
лённых преимуществ по сравнению с 
судебным разбирательством: это бо-
лее простая и менее формализованная 
процедура обращения, меньшие сроки 
рассмотрения жалобы, отсутствие рас-
ходов, связанных с оплатой государ-
ственной пошлины и других судебных 
издержек.

Порядок досудебного урегулирования 
налоговых споров предусмотрен в гла-
вах 19, 20 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

Акты налоговых органов ненорматив-
ного характера, действия или бездей-
ствие их должностных лиц могут быть 
обжалованы в вышестоящий нало-
говый орган и (или) в суд в порядке, 
предусмотренном Налоговым кодек-
сом Российской Федерации. 

ВНИМАНИЕ! 
Под актом ненормативного характера 
понимается документ, поименован-
ный в Налоговом кодексе Российской 
Федерации и касающийся конкретно-
го налогоплательщика (например, тре-
бование об уплате налогов, решение о 
взыскании налогов, решение об отказе 
полностью или частично в возмеще-
нии налога на добавленную стоимость 
и т. д.).

Все ненормативные акты, которые 
принимают налоговые органы, могут 
быть условно разделены на 3 группы:

1. Акты, на основании которых задол-
женность по налогам (пеням, штра-
фам) погашается за счёт денежных 
средств или имущества налогопла-
тельщика. К таким актам относятся:
- решение о взыскании задолженности 
в бюджет за счёт денежных средств 
на счётах налогоплательщика в банке, 
а также его электронных денежных 
средств (п. п. 2, 9–11 ст. 46 НК РФ);
- поручение налогового органа банку 
на списание недоимки (пеней, штра-
фов) со счетов налогоплательщика и 
перечисление её в бюджет (п. п. 2, 4 ст. 
46 НК РФ);
- поручение налогового органа банку 
на перевод электронных денежных 
средств налогоплательщика на его 
счёт в банке (п. 6.1 ст. 46 НК РФ);
- решение и постановление о взыска-
нии недоимки (пеней, штрафов) за 
счёт имущества налогоплательщика 
(абз. 2 п. 1, п. 8 ст. 47 НК РФ).
Пленум ВАС РФ в п. 64 Постановле-
ния от 30.07.2013 N 57 отметил, что 
при обжаловании постановления о 
взыскании налога за счёт имущества 
налогоплательщику следует подавать 
заявление в суд с требованием о при-
знании соответствующего документа 
не подлежащим исполнению. Как ука-
зал суд, в таком же заявлении можно 
оспорить инкассовое поручение нало-
гового органа.

2. Акты налогового органа, ограничи-
вающие налогоплательщика в распо-
ряжении денежными средствами или 
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имуществом. К ним относятся:
- решение о приостановлении опера-
ций по счётам налогоплательщика в 
банке и переводов электронных де-
нежных средств (п. п. 2, 2.1, 3 ст. 76 
НК РФ);
- постановление о наложении ареста 
на имущество организации (п. 6 ст. 77 
НК РФ).
Обжалование обеспечительных актов 
не отменяет самого взыскания. Одна-
ко налогоплательщик может добиться 
отмены (полностью или в части) огра-
ничений, введенных данными актами.

3. Акты, в которых налоговый орган 
отражает либо фиксирует наличие у 
налогоплательщика задолженности 
перед бюджетом. К таким актам отно-
сятся:
- справка о состоянии расчётов по на-
логам, пеням, штрафам (пп. 10, 10.1 п. 
1 ст. 32 НК РФ);
- акт сверки расчётов с бюджетом (пп. 
5.1 п. 1 ст. 21, пп. 11 п. 1 ст. 32 НК РФ, 
Приказ ФНС России от 20.08.2007 N 
ММ-3-25/494@);
- документ о выявлении недоимки (абз. 
2 п. 1 ст. 70 НК РФ, Приложение N 1 
к Приказу ФНС России от 03.10.2012 
N ММВ-7-8/662@);
К примеру, Президиум ВАС РФ в По-
становлении от 22.01.2013 N 9880/12 
указал, что справка, составленная на-
логовым органом на основании кар-
точки РСБ, не подтверждает задол-
женность налогоплательщика, если:
- налогоплательщик заявил о несогла-
сии с представленными инспекцией 
сведениями в справке;
- налоговый орган не подтвердил ос-
нования, момент возникновения и раз-

мер недоимки иными документами, в 
частности налоговой декларацией, ак-
том проверки или итоговым решением 
по ней.
Данное Постановление Президиум 
ВАС РФ принял при рассмотрении 
спора о правомерности невозврата ин-
спекцией излишне взысканного нало-
га и соответствующих процентов при 
наличии у налогоплательщика налого-
вой задолженности, подтверждённой 
только справкой о задолженности.

К действиям или бездействию долж-
ностных лиц налогового органа при 
взыскании недоимки (пеней, штра-
фов), которые могут нарушить права 
налогоплательщика, относится:
- несвоевременное направление (не-
направление) налогоплательщику ин-
формации о состоянии его расчётов с 
бюджетом и наличии задолженности 
по налогам (п.п. 10, 10.1 п. 1 ст. 32 НК 
РФ, п. 127 Административного регла-
мента, утверждённого Приказом Мин-
фина России от 02.07.2012 N 99н);
- незаконное применение обеспечи-
тельных мер, например, если налого-
вый орган приостановил операции по 
банковским счётам организации или 
наложил арест на её имущество до вы-
несения решения о взыскании задол-
женности по налогам (абз. 2 п. 2 ст. 76, 
п. 3 ст. 77, абз. 2 п. 1 ст. 47 НК РФ);
- принятие обеспечительных мер (при-
остановление операций по счётам в 
банке, арест имущества налогопла-
тельщика) после того, как суд запре-
тил исполнение решения о взыскании 
недоимки, пеней, штрафов (ч. 1 ст. 90, 
п. 5 ч. 1 ст. 91, ч. 1 ст. 96, ч. 3 ст. 199 
АПК РФ);
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- несвоевременная отмена налоговым 
органом приостановления операций 
по банковским счётам, ареста имуще-
ства организации (абз. 2 п. 3, п. п. 8 - 
9.1 ст. 76, п. 13 ст. 77 НК РФ);
- нерассмотрение жалобы руководите-
лем инспекции или вышестоящим на-
логовым органом на незаконное дей-
ствие (бездействие) инспектора (п. 3 
ст. 140 НК РФ).

Жалобой признаётся обращение лица 
в налоговый орган, предметом которо-
го является обжалование вступивших 
в силу актов налогового органа ненор-
мативного характера, действий или 
бездействия его должностных лиц, 

если, по мнению этого лица, обжалу-
емые акты, действия или бездействие 
должностных лиц налогового органа 
нарушают его права.

Апелляционной жалобой признаётся 
обращение лица в налоговый орган, 
предметом которого является обжало-
вание не вступившего в силу реше-
ния налогового органа о привлечении 
или об отказе в привлечении к ответ-
ственности за совершение налогово-
го правонарушения, вынесенного по 
результатам проведения камеральной 
или выездной налоговой проверки, 
если, по мнению этого лица, обжалуе-
мое решение нарушает его права.

Апелляционная жалоба в отношении 
не вступившего в силу решения о при-
влечении или об отказе в привлечении 
к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения лица (группы 
налогоплательщиков) может быть по-
дана в течение одного месяца со дня 
вручения соответствующего решения 
лицу (его представителю), в отноше-
нии которого оно было вынесено. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК 
Апелляционная жалоба на решение 
налогового органа о привлечении 
или об отказе в привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового 
правонарушения подаётся до момента 
вступления в силу обжалуемого реше-
ния. 

ВНИМАНИЕ! 
Возможность восстановления вышесто-
ящим налоговым органом срока подачи 
апелляционной жалобы, пропущенного 
по тем или иным причинам лицом, в от-
ношении которого вынесено решение о 
привлечении или об отказе в привлече-
нии к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, Налого-
вым кодексом Российской Федерации 
не предусмотрена.

Жалоба на вступившее в силу решение 
о привлечении или об отказе в привле-
чении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, которое не 
было обжаловано в апелляционном по-
рядке, подаётся в течение одного года со 
дня вынесения обжалуемого решения. 

СРОКИ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
НАЛОГОВОГО ОРГАНА
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Жалоба на иные акты налогового орга-
на, а также действия или бездействие 
его должностных лиц подаётся в те-
чение одного года со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о на-
рушении своих прав. 

Принятое вышестоящим налоговым 
органом по жалобе (апелляционной 
жалобе) решение или иной акт не-
нормативного характера может быть, 
в свою очередь, обжаловано в Феде-

ральную налоговую службу в течение 
3 месяцев со дня принятия такого ре-
шения или иного акта ненормативного 
характера. 

ВНИМАНИЕ! 
В случае пропуска по уважительной 
причине срока подачи жалобы этот 
срок по заявлению лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен вы-
шестоящим налоговым органом.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
НАЛОГОВОГО ОРГАНА

Налоговым законодательством за-
креплён обязательный досудебный 
порядок урегулирования налоговых 
споров, в соответствии с которым ре-
шения налоговых органов, вынесен-
ные по результатам камеральных и 
выездных налоговых проверок, могут 
быть обжалованы в судебном поряд-
ке только после их обжалования в 
вышестоящем налоговом органе. 

С 1 января 2014 года обязательный до-
судебный порядок обжалования при-
меняется ко всем налоговым спорам, 
в том числе в отношении обжалования 
иных актов налоговых органов ненор-
мативного характера, а также действий 
или бездействия их должностных лиц.

Налогоплательщикам в целях соблю-
дения обязательного порядка досудеб-
ного обжалования достаточно в уста-
новленные Налоговым кодексом сроки 
обратиться с апелляционной жалобой 

на не вступившее в законную силу 
решение по результатам камеральной 
или выездной налоговой проверки, 
либо с жалобой на вступившее в за-
конную силу решение или иной акт 
ненормативного характера, либо по-
дать жалобу на действия или бездей-
ствие должностных лиц налогового 
органа. 

Решения вышестоящего налогового 
органа или иной акт ненормативного 
характера, принятые по итогам рас-
смотрения жалоб (апелляционных 
жалоб), могут быть обжалованы как в 
Федеральную налоговую службу, так и 
в суд. 
Решения или иные акты ненорматив-
ного характера, вынесенные Феде-
ральной налоговой службой, действия 
или бездействие её должностных лиц 
обжалуются в судебном порядке.
Жалоба (апелляционная жалоба) пода-
ётся в вышестоящий налоговый орган 
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через налоговый орган, акты ненор-
мативного характера, действия или 
бездействие должностных лиц которо-
го обжалуются.

С учётом того, что апелляционная жа-
лоба подается до вступления обжалуе-
мого решения в силу, то обжалованное 
в апелляционном порядке решение 
вступает в силу в части, не отменён-
ной вышестоящим налоговым орга-
ном и в необжалованной части со дня 
принятия вышестоящим налоговым 
органом решения по данной жалобе. 
Если вышестоящий налоговый орган, 
рассматривающий апелляционную 
жалобу, отменит решение нижестоя-
щего налогового органа и (или) при-

мет новое решение, то решение выше-
стоящего органа вступит в силу со дня 
его принятия. 

Если вышестоящий налоговый орган 
примет решение об оставлении апел-
ляционной жалобы без рассмотрения, 
решение нижестоящего налогового 
органа вступает в силу со дня приня-
тия вышестоящим налоговым органом 
решения об оставлении апелляцион-
ной жалобы без рассмотрения, но не 
ранее истечения срока на подачу апел-
ляционной жалобы. 
Подача жалобы в вышестоящий нало-
говый орган на решение, вступившее в 
силу, не приостанавливает исполнение 
обжалуемого решения.

Жалоба (апелляционная жалоба) пода-
ётся в налоговый орган в письменной 
форме и подписывается лицом, кото-
рое заявляет о нарушении его прав, 
или его представителем, полномочия 
которого должны быть документально 
подтверждены. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК 
Законными представителями нало-
гоплательщика-организации призна-
ются лица, уполномоченные пред-
ставлять указанную организацию на 
основании закона или её учредитель-
ных документов. 

Законными представителями физиче-

ского лица признаются лица, выступа-
ющие в качестве его законного пред-
ставителя в соответствии с нормами 
гражданского и семейного законода-
тельства (родители, усыновители, опе-
куны, попечители). 

Уполномоченным представителем 
организации (физического лица) мо-
жет быть другое юридическое или 
физическое лицо, наделённое этой 
организацией (физическим лицом) 
соответствующими полномочиями на 
основании доверенности. 

Уполномоченному представителю ор-
ганизации, должна быть подписана её 

СОДЕРЖАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ
И ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ 
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руководителем или иным лицом, упол-
номоченным на это учредительными 
документами, и заверена печатью дан-
ной организации. 
Полномочия представителя физиче-
ского лица или индивидуального пред-
принимателя должны быть подтверж-
дены нотариально удостоверенной 
доверенностью или доверенностью, 
приравненной к нотариально удосто-
веренной в соответствии с граждан-
ским законодательством.

ВНИМАНИЕ! 
Законодательством не предусмотрена 
уплата государственной пошлины при 
обжаловании решений налогового ор-
гана в досудебном порядке.

В жалобе (апелляционной жалобе) 
указываются: 
1) фамилия, имя, отчество и место жи-
тельства физического лица, подающе-
го жалобу, или наименование и адрес 
организации, подающей жалобу; 
2) обжалуемый акт налогового органа 
ненормативного характера, действия 
или бездействие его должностных 
лиц; 
3) наименование налогового органа, 
акт ненормативного характера, дей-
ствия или бездействие должностных 
лиц которого обжалуются; 
4) основания, по которым лицо, пода-
ющее жалобу, считает, что его права 
нарушены; 
5) требования лица, подающего жа-
лобу. 

К жалобе могут быть приложены до-
кументы, подтверждающие доводы 
лица, подающего жалобу. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК 
В случае подачи жалобы (апелляцион-
ной жалобы) уполномоченным пред-
ставителем лица, обжалующего акт 
налогового органа ненормативного ха-
рактера, действия или бездействие его 
должностных лиц, к жалобе прилага-
ются документы, подтверждающие 
полномочия этого представителя (п. 4 
ст. 139.2 Налогового кодекса). 

В качестве приложений к жалобе мо-
гут быть представлены документы, 
свидетельствующие об отсутствии 
вины налогоплательщика в соверше-
нии налогового правонарушения, либо 
подтверждающие смягчающие обсто-
ятельства при определении штраф-
ной санкции. В качестве смягчающих 
налоговую ответственность обстоя-
тельств могут быть заявлены: тяжёлое 
материальное положение; совершение 
правонарушения впервые; отсутствие 
умысла, направленного на намеренное 
совершение налогового правонаруше-
ния; незначительный пропуск срока 
(представления декларации); техни-
ческий сбой при направлении отчёт-
ности через оператора связи; болезнь; 
отсутствие на территории Камчатско-
го края в проверяемый период и т. д.

Одновременно с жалобой может быть 
направлено обоснованное ходатайство 
об обеспечительных мерах, приоста-
навливающих действие ненорматив-
ного акта налогового органа (абз. 2,3 
п. 5 ст. 138 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации).

Всю необходимую информацию о 
ходе и результатах рассмотрения жа-

Досудебное урегулирование налоговых споров
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лобы, поданной как в Управление 
Федеральной налоговой службы по 
субъекту Российской Федерации, так 
и в Федеральную налоговую службу, 

можно узнать с помощью электрон-
ного сервиса «Узнать о жалобе», 
размещённого на сайте ФНС России 
www.nalog.ru

Вопрос о том, по какому адресу на-
логоплательщика налоговый орган 
должен направить документы, ис-
пользуемые им при реализации своих 
полномочий, имеет важное значение.
Например, согласно пункту 2 статьи 
101 Налогового кодекса Российской 
Федерации налогоплательщик дол-
жен быть надлежащим образом изве-
щён о времени и месте рассмотрения 
материалов налоговой проверки. Не-
обходимость отправлять уведомление 
налогоплательщику по фактическому 
адресу вызывала споры.
Суды неоднократно отменяли реше-
ния, принятые по результатам провер-
ки, если налоговый орган не направ-
лял уведомления по всем известным 
ему адресам налогоплательщика (как 
по юридическому адресу, так и по фак-
тическому). 
Спорные ситуации возникали из-за 
того, что Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации не установлено, 
по какому адресу следует направлять 
те или иные документы. Исключение 
составлял акт налоговой проверки: 
он направлялся по месту нахождения 
организации (обособленного подраз-
деления) или месту жительства фи-
зического лица (п. 5 ст. 100, п. 12 ст. 
105.17 НК РФ).

С 30 июля 2013 года вступили в силу 
поправки в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации, утверждённые 
Федеральным законом от 28.06.2013 
№ 134-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части противо-
действия незаконным финансовым 
операциям». 
Статья 31 НК РФ дополнена пунктом 5 
в части направления налоговыми орга-
нами  документов налогоплательщику 
по почте.
Теперь, документы, используемые на-
логовым органом при реализации его 
полномочий, если отправка осущест-
вляется посредством почты, будут на-
правляться:
- по адресу места нахождения россий-
ской организации (места нахождения 
её филиала, представительства), ко-

Вниманию налогоплательщиков Камчатки!
Изменился порядок направления  документов

налогоплательщику по почте

Досудебное урегулирование налоговых споров
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торый содержится в ЕГРЮЛ (т. е. по 
юридическому адресу);
- по адресу места осуществления ино-
странной организацией деятельности 
на территории России, который содер-
жится в Едином государственном рее-
стре налогоплательщиков;
- по адресу места жительства (места 
пребывания) предпринимателя, нота-
риуса, занимающегося частной прак-
тикой, адвоката, учредившего адво-
катский кабинет, физического лица, 
не являющегося предпринимателем. 
Если указанные лица представят в 
налоговые органы иной адрес для на-
правления документов, то отправлять 
документы будут по данному адресу. 
Форма заявления о представлении на-
логовому органу адреса для направле-
ния по почте документов будет утверж-
дена Федеральной налоговой службой.

Обращаем внимание, что если факти-
ческий адрес организации не совпа-
дает с юридическим, то необходимо 
внести изменения в ЕГРЮЛ.

Контактный телефон Управления 
ФНС России по Камчатскому краю: 
26-79-71

Досудебное урегулирование налоговых споровДосудебное урегулирование налоговых споров
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Бизнес-карточка используется в дело-
вой сфере для официального представ-
ления бизнесмена, компании, фирмы, 
организации своим потенциальным 
клиентам, покупателям, а также дело-
вым партнёрам 

Бизнес-карточка даёт возможность 
лучше запомнить имя, а также адрес и 
контактные номера телефонов её вла-
дельца. Являясь символом официаль-
ного, безупречного и профессиональ-
ного статуса её владельца, она должна 
быть исполнена высококачественно.

Общий вид бизнес-карточки
Чтобы бизнес-карта не потеряла внеш-
него вида и сохранилась на более дол-
гий срок, бумага, из которой изготав-
ливается бизнес-карта, должна быть 
достаточно плотной. 

Оптимальная информация для биз-
нес-карты:

• торговая марка, символ или логотип 
компании;

• полное имя владельца;

• должность владельца;

• название компании;

• номер телефона (рабочий);

• номер факса;

• дополнительные адреса филиалов.

Этикет обмена бизнес-карточками
Правило обмена бизнес-картами со-
впадает с правилом рукопожатия: 
обычно старшее по возрасту или выс-
шее по должности деловое лицо ини-
циирует процесс. Подождите, пока 
человек не спросит вас о вашей биз-
нес-карте. Если это не произошло, 
младший по возрасту или рангу может 
вручить свою карточку и затем попро-
сить карту собеседника.

Бизнес-карточку следует держать в 
легкодоступном месте, как правило, 
это внутренний карман пиджака, бо-
ковые карманы, визитница, барсетка... 

БИЗНЕС-КАРТОЧКА

Уважаемые партнёры!
Издательство «Камлайф» искренне 
благодарит всех за плодотворное 
сотрудничество!
Каждый год мы стараемся расши-
рить виды своей деятельности. 

Изготовление визиток
и пластиковых карт

Мы поможем вам изготовить любое 
количество визитных карточек (ди-
зайн любой сложности) по прием-
лемым ценам!
Новое направление – пластико-
вые карты, с магнитной полосой и 
штрихкодом, дисконтные, карты по-
стоянных клиентов, клубные.

ул. Советская, 50, офис 5

Тел.: 47-77-07, 300-444

К сведению предпринимателей!



Виды персонализации 

Виды карт: ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ, БОНУСНЫЕ КАРТЫ, ДИСКОНТНЫЕ 
КАРТЫ, ПРИЗОВЫЕ КАРТЫ, КЛУБНЫЕ КАРТЫ, ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КАРТЫ
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Номер карты

Полоса для подписи

Эмбоссирование

Тираж Стоимость в руб.

100 шт. 25 руб./шт.

500 шт. 21 руб./шт.

1 100 шт. 17 руб./шт.

3 200 шт. 15 руб./шт.

от 11 000 шт. 10 руб./шт.

Персонализация Стоимость в руб.

Штрихкод 2

Нумерация 2

Эмбоссирование 5

Типирование 5

Скретч-панель 8

Магнитная полоса HiCo 2

Магнитная полоса LoCo 2

Дизайн от 1 000

Ф. И. О. владельца Фото владельца

ПИН-код

Магнитная полоса Чип

ул. Советская, 50, офис 5

Тел.: 300-444, 47-77-07

Изготовление пластиковых карт
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В Камчатском крае 1 января 2013 года 
при расчёте арендной платы за зе-
мельный участок, предоставленный 
в пользование гражданам и юридиче-
ским лицам, используется новая када-
стровая стоимость. Об этом сообщили 
в Министерстве имущества и земель-
ных отношений Камчатского края.

«Часто большие участки, выделенные 
под жилищное или коммерческое стро-
ительство в Петропавловске-Камчат-
ском, других населённых пунктах, про-
стаивают или захламлены. Увеличение 
кадастровой стоимости заставит зем-
лепользователей использовать их более 
эффективно», – пояснил министр иму-
щественных и земельных отношений 
Борис Выборов.

Борис Выборов подчеркнул, что уве-
личение кадастровой стоимости бу-
дет носить стимулирующий характер 
в большей степени для коммерческих 
арендаторов и плата за землю будет ра-
сти пропорционально времени застрой-
ки: «Это должно заставить арендаторов 
использовать те участки, которые они 
взяли в аренду много лет назад, и не за-
тягивать сроки строительства».
«В связи с тем, что кадастровая стои-
мость земель населённых пунктов на 
территории Камчатского края не меня-
лась 5 лет, вполне обоснован тот факт, 
что эта стоимость и, соответственно, 
арендная плата за их использование 
возросла в несколько раз», – сказал 
министр имущественных и земельных 
отношений Камчатского края Борис 
Выборов. Он пояснил, что в основном 
это земельные участки, на которых 

расположены объекты коммерческого 
назначения. При этом для некоторых 
земельных участков, большинство из 
которых занято объектами промыш-
ленности или объектами социального 
значения, наблюдается снижение када-
стровой стоимости. Например, пони-
жена кадастровая стоимость участков, 
выделенных для завершения строи-
тельства здания фабрики полуфабрика-
тов и кулинарных изделий, с 735 до 628 
тысяч рублей в год. Также более чем 
на 46 тысяч рублей снижена арендная 
плата участка, где завершается строи-
тельство силосного корпуса для хране-
ния сырья и комбикормов, – с 167 900 
до 121 500.
Что касается участков для строитель-
ства частных жилых домов, то здесь 
произошло увеличение стоимости в 
среднем в 2 раза. Так, если в 2012 году 
размер арендной платы за земельный 
участок, выделенный для строитель-
ства индивидуального жилого дома, 
составлял в среднем 1 500 рублей в год, 
то в 2013 году сумма увеличилась до 
3 500 рублей. Аренда земли под строи-
тельство магазина колеблется от 16 до 
174 тысяч рублей в год.
Мы попросили прокомментировать 
ситуацию начальника отдела земель-
ных отношений краевого министер-
ства Ирину Васильеву.

-  Ирина Викторовна, что влияет на 
кадастровую стоимость земельного 
участка?
- В ходе работ по оценке кадастровой 
стоимости участков учитываются такие 
характеристики, как площадь, вид раз-
решённого использования, местополо-

СТОИМОСТЬ ЗЕМЛИ В ГОРОДАХ И ПОСЁЛКАХ 
КРАЯ ИЗМЕНИЛАСЬ

Земельные отношения
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жение земельного участка. Для примера 
возьмём два земельных участка одинако-
вой площади, но предоставленные для 
различных целей. На первом земельном 
участке, расположенном на окраине го-
рода, построен жилой дом, второй ис-
пользуется для размещения небольшого 
торгового центра недалеко от централь-
ной дороги, в пределах так называемых 
красных линий. Вполне логично будет 
предположить, что кадастровая стои-
мость второго земельного участка будет 
в несколько раз выше.

- Насколько индивидуален подход к 
оценке каждого участка?
- Оценить индивидуально каждый зе-
мельный участок не представляется воз-
можным. Поэтому оценка земель про-
изводится с использованием методов 
массовой оценки. Данный метод не про-
тиворечит законодательству, но вместе с 
тем может не учитывать специфические 
характеристики земельного участка – на-
пример, заболоченность.

- Какие способы защиты своих прав 
имеет землепользователь?
- Гражданин или юридическое лицо 
может обратиться в комиссию по рас-
смотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости. Осно-
ваниями для пересмотра результатов 
являются два обстоятельства. Первое 
– это недостоверность сведений об 
участке при определении его кадастро-
вой стоимости. Второе – установление 
в отношении земельного участка его ры-
ночной стоимости на дату, по состоянию 
на которую была установлена его када-
стровая стоимость (в нашем случае это 
01.01.2012).Также граждане и юридиче-
ские лица имеют право оспорить резуль-
таты определения кадастровой стоимо-
сти в арбитражном суде.

- Если человек обратится с заявлени-
ем в комиссию, как быстро он сможет 
разрешить свою проблему?
- Если гражданин обратится по первому 
основанию, то весь процесс может за-
нять несколько месяцев, при этом не по-
требуется дополнительных затрат. Если 
же рассматривать другой путь – можно 
самостоятельно заказать стандартный 
отчёт о рыночной стоимости земельного 
участка квалифицированному оценщику. 
Отметим тот факт, что оценка рыночной 
стоимости земельных участков в насе-
лённых пунктах должна производить-
ся по состоянию на 1 января 2012 года. 
Полученный отчёт об определении ры-
ночной стоимости земельного участка 
необходимо вместе с требуемыми доку-
ментами представить в органы государ-
ственного кадастра. Если отклонение 
рыночной стоимости от кадастровой со-
ставит более 30 %, то отчёт об оценке в 
обязательном порядке должен пройти 
экспертизу на экспертном совете само-
регулируемой организации оценщиков.

- При этом за услуги квалифицирован-
ного оценщика придётся заплатить?..
-  Действительно, это минус. Но самым 
главным плюсом данного способа явля-
ется то, что наличие оценочного отчёта 
об определении рыночной стоимости с 
положительным заключением эксперт-
ного совета гарантирует, что кадастровая 
стоимость будет пересмотрена. Таким 
образом, это не только окупит затраты на 
услуги оценщика, но и позволит сэконо-
мить значительные средства. Также пре-
имуществом этого способа оспаривания 
кадастровой стоимости является то, что 
временные затраты составят около 2 ме-
сяцев (в отличие от 5-6 месяцев в первом 
случае).

Беседовала Светлана ВАЛЕРЬЕВА
kamkrai.com

Земельные отношения
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю
БИК банка:       043002001
НОМЕР Счёта – 40101810100000010001
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА
Получатель: ИНН 4101156001; КПП 410101001
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ: УФК по Камчатскому краю (Министерство экономического 
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края)
КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ – 843 1 08 07082 01 1000 110
КОД ОКТМО – 30701000
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА –
Госпошлина за предоставление и продление лицензии – 40 000 руб. (за каждый год действия 
лицензии)
Госпошлина за переоформление лицензии – 2 000 руб. (изменения в лицензии в течение срока её 
действия)

ВНИМАНИЕ!
Оплата производится только по безналичному расчёту (платёжным поручением)

3.2. Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции за-
явитель представляет в лицензирующий орган:
1) заявление о выдаче лицензии по утверждённой форме с указанием:
-    полного и (или) сокращённого наименования и организационно-правовой фор-
мы юридического лица (организации);
-    места его нахождения;
-    адреса его электронной почты;
-    мест нахождения его обособленных подразделений, осуществляющих лицензи-
руемые виды деятельности (с указанием КПП обособленного подразделения);
-    наименования банка и номера расчётного счёта в банке;
-    срока, на который испрашивается лицензия.
2) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, если 
копии документов не заверены нотариусом);
2.1) копия документа о государственной регистрации организации юридического 
лица;
3) копия документа о постановке организации на учёт в налоговом органе;
4)  копия платёжного поручения об уплате государственной пошлины за предостав-

ление лицензии;
5) документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного капитала в размере 
300 000,00 рубля (кроме предприятий общественного питания);
6) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых 
объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, опера-
тивном управлении или в аренде, срок которой определён договором и составляет 
один год и более (свидетельство о собственности; договор аренды, зарегистрированный 
в Росреестре).
Внимание! В соответствии с ч. 2 ст. 651 ГК РФ, договор аренды здания или сооруже-
ния, заключённый на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и 
считается заключённым с момента такой регистрации.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ

Об ограничении потребления алкоголя
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 Не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции:
- в детских, образовательных, медицинских органи-
зациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним 
территориях;
- в организациях культуры, за исключением рознич-
ной продажи алкогольной продукции, осуществля-
емой организациями, и розничной продажи пива и 
пивных напитков, осуществляемой индивидуаль-
ными предпринимателями, при оказании ими услуг 
общественного питания;
- на всех видах общественного транспорта (транс-
порта общего пользования) городского и пригород-
ного сообщения, на остановочных пунктах его дви-
жения (в том числе на станциях метрополитена), на 
автозаправочных станциях;
- на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэ-
ропортах, в иных местах массового скопления граж-
дан и местах нахождения источников повышенной 
опасности, определённых органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в по-
рядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Указанные ограничения действуют так-
же на прилегающих к таким местам территориях;
- на объектах военного назначения и на прилегаю-
щих к ним территориях;
- в нестационарных торговых объектах;
ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции»

Не допускается 
розничная про-
дажа алкогольной 
продукции с 22 ча-
сов до 10 часов по 
местному времени, 
за исключением 
розничной продажи 
алкогольной продук-
ции, осуществляе-
мой организациями, 
и розничной прода-
жи пива и пивных 
напитков, осущест-
вляемой индивиду-
альными предпри-
нимателями, при 
оказании такими 
организациями и 
индивидуальными 
предпринимателями 
услуг общественно-
го питания.

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Отдел торговли, лицензирования и контроля алкогольной продукции:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18, 2 этаж.

Почтовый адрес для направления документов и обращений граждан: 
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. им. Ленина, 1, Министерство эко-
номического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края
Контактные телефоны: (84152) 461-023, 41-02-48, 22-98-17, факс 42-56-80
Электронный адрес: econ@kamgov.ru

Контакты
Часы работы отдела торговли, 
лицензирования и контроля алко-
гольной продукции:
Понедельник – четверг: 09.00–
17.15 (перерыв с 12.15 до 13.03)
Пятница: 09.00–16.00 (перерыв с 
12.15 до 13.03)

Об ограничении потребления алкоголя
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Способ расчёта расстояния от орга-
низаций и (или) объектов, указанных 
в пункте 2 Правил определения орга-
нами местного самоуправления гра-
ниц, прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, ут-
верждённых Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 (далее – Правила), 
до границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, 
определяется картометрическим спо-
собом по радиусу (кратчайшее рассто-
яние по прямой) от входа для посети-
телей на обособленную территорию 
(при наличии таковой) или от входа 

для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены 
организации и (или) объекты, указан-
ные в пункте 2 Правил (при отсут-
ствии обособленной территории).
При наличии нескольких входов для 
посетителей расчёт производится кар-
тометрическим способом по радиусу 
от каждого входа.

Департаменту градостроительства и 
земельных отношений администрации 
Петропавловск-Камчатского город-
ского округа (А. А. Рубанченко) в срок 
до 01.09.2014 обеспечить на картогра-
фическом материале разработку схем 
границ прилегающих территорий для 
каждой организации и (или) объекта, 
указанных в пункте 2 Правил. 

Организация и (или) объект, на территории которой
не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции

Минимальное значение расстояния от органи-
зации и (или) объекта до границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции (метров)

Детские организации 30

Образовательные организации 30

Медицинские организации 30

Объекты спорта 30

Оптовые и розничные рынки 30

Вокзал (автовокзал) 30

Места массового скопления граждан и места нахождения 
источников повышенной опасности 

30

Объекты военного назначения 30

Минимальное значение расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 
Правил, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции

Расчёт расстояния от организаций и (или) объектов до границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции

Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
от 26.12.2013 № 3830

Об ограничении потребления алкоголя
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1. Розничная торговля табачной продукцией 
осуществляется в магазинах и павильонах. Под 
магазином понимается здание или его часть, 
специально оборудованные, предназначенные 
для продажи товаров и оказания услуг покупа-
телям и обеспеченные торговыми, подсобными, 
административно-бытовыми помещениями, а 
также помещениями для приёма, хранения то-
варов и подготовки их к продаже, под павильо-
ном понимается строение, имеющее торговый 
зал и рассчитанное на одно рабочее место или 
несколько рабочих мест.

2. В случае отсутствия в населённом пункте ма-
газинов и павильонов допускается торговля та-
бачной продукцией в других торговых объектах 
или развозная торговля табачной продукцией.

3. Запрещается розничная торговля табачной 
продукцией в торговых объектах, не предусмо-
тренных пунктами 1 и 2, на ярмарках, выстав-
ках, путем развозной и разносной торговли, 
дистанционным способом продажи, с исполь-
зованием автоматов и иными способами, за ис-
ключением развозной торговли в случае, пред-
усмотренном пунктом 2.

4. Запрещается розничная торговля табачной 
продукцией с выкладкой и демонстрацией та-
бачной продукции в торговом объекте, за исклю-
чением случая, предусмотренного пунктом 5.

5. Информация о табачной продукции, пред-
лагаемой для розничной торговли, доводится 
продавцом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о защите прав потре-
бителей до сведения покупателей посредством 
размещения в торговом зале перечня продава-
емой табачной продукции, текст которого вы-
полнен буквами одинакового размера чёрного 
цвета на белом фоне и который составлен в 
алфавитном порядке, с указанием цены прода-
ваемой табачной продукции без использования 
каких-либо графических изображений и ри-
сунков. Демонстрация табачной продукции по-
купателю в торговом объекте может осущест-
вляться по его требованию после ознакомления 
с перечнем продаваемой табачной продукции с 
учётом требований Федерального закона.

6. Не допускаются розничная торговля сигаре-
тами, содержащимися в количестве менее чем 
двадцать штук в единице потребительской упа-
ковки (пачке), розничная торговля сигаретами 
и папиросами поштучно, табачными изделиями 
без потребительской тары, табачными издели-
ями, упакованными в одну потребительскую 
тару с товарами, не являющимися табачными 
изделиями.

7. Запрещается розничная торговля табачной 
продукцией в следующих местах:

1) на территориях и в помещениях, предназна-
ченных для оказания образовательных услуг, 
услуг учреждениями культуры, учреждениями 
органов по делам молодёжи, услуг в области 
физической культуры и спорта, медицинских, 
реабилитационных и санаторно-курортных ус-
луг, на всех видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) городского и 
пригородного сообщения (в том числе на судах 
при перевозках пассажиров по внутригород-
ским и пригородным маршрутам), в помещени-
ях, занятых органами государственной власти, 
органами местного самоуправления;

2) на расстоянии менее чем сто метров по пря-
мой линии без учёта искусственных и есте-
ственных преград от ближайшей точки, гра-
ничащей с территорией, предназначенной для 
оказания образовательных услуг.

3) на территориях и в помещениях (за исклю-
чением магазинов беспошлинной торговли) 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, речных портов, 
на станциях метрополитенов, предназначенных 
для оказания услуг по перевозкам пассажиров, 
в помещениях, предназначенных для предо-
ставления жилищных услуг, гостиничных ус-
луг, услуг по временному размещению и (или) 
обеспечению временного проживания, быто-
вых услуг.

ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 N 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака»

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАКОНА

Охрана здоровья граждан от табачного дыма
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ОГРАНИЧЕНИЕ КУРЕНИЯ

1. Для предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма на здо-
ровье человека запрещается курение 
табака (за исключением случаев, уста-
новленных пунктом 2.
1) на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания обра-
зовательных услуг, услуг учреждения-
ми культуры и учреждениями органов 
по делам молодёжи, услуг в области 
физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания меди-
цинских, реабилитационных и сана-
торно-курортных услуг;
3) в поездах дальнего следования, на 
судах, находящихся в дальнем плава-
нии, при оказании услуг по перевоз-
кам пассажиров;
4) на воздушных судах, на всех видах 
общественного транспорта (транспор-
та общего пользования) городского и 
пригородного сообщения (в том числе 
на судах при перевозках пассажиров 
по внутригородским и пригородным 
маршрутам), в местах на открытом 
воздухе на расстоянии менее чем пят-
надцать метров от входов в помеще-
ния железнодорожных вокзалов, авто-
вокзалов, аэропортов, морских портов, 
речных портов, станций метрополите-
нов, а также на станциях метрополите-
нов, в помещениях железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских портов, речных портов, пред-
назначенных для оказания услуг по 
перевозкам пассажиров;
5) в помещениях, предназначенных 
для предоставления жилищных услуг, 
гостиничных услуг, услуг по времен-

ному размещению и (или) обеспече-
нию временного проживания;
6) в помещениях, предназначенных 
для предоставления бытовых услуг, 
услуг торговли, общественного пита-
ния, помещениях рынков, в нестацио-
нарных торговых объектах;
7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зо-
нах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов;
11) на детских площадках и в грани-
цах территорий, занятых пляжами;
12) на пассажирских платформах, ис-
пользуемых исключительно для по-
садки в поезда, высадки из поездов 
пассажиров при их перевозках в при-
городном сообщении;
13) на автозаправочных станциях.

2. На основании решения собственни-
ка имущества или иного лица, уполно-
моченного на то собственником иму-
щества, допускается курение табака:
1) в специально выделенных местах 
на открытом воздухе или в изолиро-
ванных помещениях, которые обору-
дованы системами вентиляции и ор-
ганизованы на судах, находящихся в 
дальнем плавании, при оказании услуг 
по перевозкам пассажиров;
2) в специально выделенных местах 
на открытом воздухе или в изолиро-
ванных помещениях общего пользова-
ния многоквартирных домов, которые 
оборудованы системами вентиляции.

Охрана здоровья граждан от табачного дыма
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3. Требования к выделению и оснаще-
нию специальных мест на открытом 
воздухе для курения табака, к выделе-
нию и оборудованию изолированных 
помещений для курения табака уста-
навливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градо-
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, совместно с федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохране-
ния, и должны обеспечивать соблюде-
ние установленных в соответствии с 
санитарным законодательством Рос-
сийской Федерации гигиенических 
нормативов содержания в атмосферном 
воздухе веществ, выделяемых в процес-
се потребления табачных изделий.

4. Для лиц, находящихся в следствен-
ных изоляторах, иных местах при-
нудительного содержания или отбы-
вающих наказание в исправительных 
учреждениях, обеспечивается защита 
от воздействия окружающего табач-
ного дыма в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти по 
согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения.

5. Для обозначения территорий, зда-
ний и объектов, где курение табака за-
прещено, соответственно размещается 
знак о запрете курения, требования 
к которому и к порядку размещения 
которого устанавливаются уполномо-
ченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

6. Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
вправе устанавливать дополнитель-
ные ограничения курения табака в 
отдельных общественных местах и в 
помещениях.
ст. 12 Федерального закона от 
23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака»
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29 марта в Госдуме состоялось засе-
дание парламентского форума «От-
крытая трибуна». Оно было посвя-
щено реформированию пенсионной 
системы. Перед участниками фо-
рума выступил лидер КПРФ, руко-
водитель парламентской фракции 
коммунистов Г. А. Зюганов. Вёл за-
седание Председатель Государствен-
ной Думы С. Е. Нарышкин.

www.kprf.ru

«Мы сегодня рассматриваем один из 
самых главных, принципиальных во-
просов, – подчеркнул, обращаясь к 
присутствовавшим, Г. А. Зюганов, – 
ведь достойные пенсии – это сильная 
экономика и благополучие всего насе-
ления.
Сегодня для того, – продолжил лидер 
КПРФ, – чтобы наша страна могла 
достойно развиваться, молодая семья 
должна иметь не менее трёх детей. А 
это означает, что молодой папа дол-
жен работать за девятерых – за себя, 
за свою супругу, трёх малолетних де-
тей и четырёх престарелых родителей. 
Для этого ему потребуется минимум 
пятнадцать лет великолепного обра-
зования, он должен быть здоровым и 
каждые 4-5 лет проходить переподго-
товку. Кроме того, ему необходима вы-
сокопроизводительная техника».
«К сожалению, от всех недавних ре-
форм правительства дурно пахнет, 
– подчеркнул Г. А. Зюганов. – Это ка-
сается и реформы ЖКХ, и реформы 
образования, и пенсионной реформы».
«Прежде всего, – заметил лидер 

КПРФ, – её концепция написана таким 
идиотским языком, что даже челове-
ку с двумя высшими образованиями 
трудно в ней разобраться. Поэтому 
перевожу на нормальный язык».
Далее Г. А. Зюганов рассказал, что из 
76 млн трудоспособного населения 
России только 52 млн платят пенсион-
ные взносы, а 24 млн не вовлечены в 
этот процесс.
«Вы говорите о том, – продолжил ли-
дер коммунистов, – что надо поднять 
коэффициент замещения трудовой 
пенсии до 40 % и довести его до ев-
ропейских стандартов. Но для этого 
гражданин должен иметь не менее 30 
лет стажа, причём периоды учёбы, 
службы в армии и т. д. в него не вклю-
чаются. Как обычный человек сможет 
выработать такой стаж? Кроме того, 
он должен получать зарплату не ниже 
средней по стране. Но это значит, что 
огромный пласт людей, которые чест-
но трудятся в сельском хозяйстве, в 
сфере образования, науки, культуры, 
будет просто отрезан от получения 
достойных пенсий. К тому же пред-
лагается, чтобы при достижении пен-
сионного возраста человек продолжал 
трудиться ещё пять лет. Таким об-
разом, коэффициент замещения для 
большинства граждан составит мак-
симум 24 %», – подчеркнул Геннадий 
Андреевич.
Лидер КПРФ обозначил цели, кото-
рые, по его мнению, преследуют авто-
ры пенсионной реформы:
1. Закрыть дефицит Пенсионного фон-
да, который в нынешнем году соста-

ПЕНСИОННЫЙ ПАКЕТ

Пенсия
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вил 1 трлн рублей, а к 2015 году под-
нимется до 1 трлн 229 млрд.
2. Фактически повысить пенсионный 
возраст на пять лет.
3. Удвоить платежи в Пенсионный 
фонд.
4. Лишить ряд категорий граждан 
льготных пенсий.
5. Снять с государства контрольные 
функции в отношении работодателей.
«Эта реформа не решит ни одной про-
блемы, и гражданам от нее лучше не 
станет», – подчеркнул Г. А. Зюганов.
Лидер КПРФ напомнил о непрекраща-
ющемся росте цен и тарифов. А также 
подчеркнул, что после того как Россия 
открыла свои двери для ВТО, у нас 
стало рушиться сельское хозяйство. 

В результате батон варёной колбасы 
сейчас стоит 400 рублей, что многим 
пенсионерам не по карману. Цены на 
пшеницу выросли до 15–17 тысяч ру-
блей за тонну, а это влечёт за собой 
рост стоимости ещё 250 наименова-
ний продовольственных товаров.
В то же время средняя пенсия в Рос-
сии составляет 10 тысяч рублей. «Вы-
чтите из неё плату за «коммуналку», а 
это 4-5 тысяч рублей, разделите на 30 
дней, и вы получите меньше бухен-
вальдской нормы», – с возмущением 
заметил лидер КПРФ.
«Это не реформа, а очередной обман 
граждан. И мы сделаем всё, чтобы она 
ни в коем случае не прошла!» – под-
черкнул в завершение Г. А. Зюганов.

Уменьшение размера трудовой пен-
сии по старости в случае выезда 
пенсионера за пределы районов 
Крайнего Севера зависит от нали-
чия определённых условий:
1. Если пенсионер на момент выезда 
имеет стаж работы в районах Край-
него Севера не менее 15 календарных 
лет и страховой стаж не менее 25 лет 
и 20 лет, соответственно – мужчины 
и женщины, пенсия уменьшится на 
384,51 рубля.

2. При отсутствии у пенсионера пере-
численных условий размер трудовой 
пенсии по старости уменьшится на 
2 307 рублей.

У получателей социальной пенсии по 
старости (мужчины – 65 лет, женщи-
ны – 60 лет, не имеющие страхового 
стажа), выехавших за пределы райо-
нов Крайнего Севера, размер пенсии 
уменьшится на 2 594,25 рубля (район-
ный коэффициент снимается полно-
стью).

Таким образом, чтобы узнать, сколько 
составит пенсия жителя Камчатского 
края при переезде на материк, необхо-
димо отнять от существующего разме-
ра указанные суммы.

Пресс-служба ОПФР
по Камчатскому краю

КАК УМЕНЬШИТСЯ ПЕНСИЯ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ
НА МАТЕРИК

Отделение ПФР по Камчатскому краю информирует

Пенсия
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О закрытых организациях, тайно 
управляющих миром, ходят леген-
ды. Как и о том, что вальяжные 
президенты и премьеры, мелькаю-
щие на экранах ТВ, на самом деле не 
более чем послушные марионетки в 
руках закулисных воротил.

Сто лет назад подобные организации 
действительно играли заметную роль. 
В течение всего XX в. возникали раз-
личные площадки для решения обще-
мировых вопросов – Бильдербергский 
клуб, Трёхсторонняя комиссия, раз-
личные советы по внешней полити-
ке – в США, Германии... До Второй 
мировой войны миром правила даже 
не Америка, а Европа, у которой были 
и влияние на свои старые колонии по 
всему свету, и огромные капиталы. 
А сегодня в Европе живёт не более 
7 % населения планеты, капиталы с 

европейских рынков уходят в Азию. 
Созданные западными политиками 
наднациональные политические ор-
ганизации теперь скорее напоминают 
респектабельные английские клубы, 
собрания пикейных жилетов. А на их 
заседания приглашают влиятельных 
представителей Юго-Восточной Азии, 
России, Турции...

Мир изменился, мы гигантскими ша-
гами движемся по пути глобализации. 
И ни европейцы, ни даже американцы 
больше не могут единолично решать 
судьбы этого мира. Во многом их ре-
шают уже в Китае, становящемся 
новой супердержавой, в Латинской 
Америке, в исламском мире. Едино-
го центра управления планетарными 
процессами нет, есть центры влия-
ния – отдельные крупные игроки или 
группы более мелких стран, объеди-
нённых общими интересами. Конечно, 
есть попытки создать прообраз новых 
глобальных органов управления вро-
де «Большой двадцатки», где, кстати, 
сейчас председательствует Россия. Но 
до её превращения в реальное миро-
вое правительство могут пройти деся-
тилетия.                              Газета АиФ

КТО ПРАВИТ МИРОМ? СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ТЕНЕВОЕ 
ВСЕМИРНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО?

Александр Рар, эксперт-между-
народник, директор Центра 
имени Б. Бейца при Германском 
совете по внешней политике, 
почётный профессор МГИМО

Масонство – типичный образ 
теневого правительства

К сведению предпринимателей!
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Заранее купил билеты, чтобы съез-
дить с семьёй на море. Но началь-
ник не отпускает в это время в от-
пуск. Прав ли он?

М. Нефёдов

Отвечает Елена Герасимова, глава 
Центра социально-трудовых прав:
- Очерёдность предоставления отпу-
сков закрепляется в графике, его ра-
ботодатель обязан утверждать на каж-
дый год не позднее чем за 2 недели до 
его начала (ч. 1 ст. 123 ТК РФ).
Самовольный уход в отпуск – прогул. 
Если вы отдыхаете согласно графику, 
за это наказать не могут. Отзыв ра-
ботника из отпуска допускается толь-
ко с его согласия (ч. 2 ст. 125 ТК РФ).

Неиспользованный отпуск может быть 
перенесён на следующий год либо, по  
соглашению с работодателем, компен-
сируется деньгами.             Газета АиФ

КОГДА МОЖНО УЙТИ В ОТПУСК?

К сведению предпринимателей!
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Центр занятости населения оказывает 
содействие самозанятости безработным 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безра-
ботными и прошедшим профессио-наль-
ную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации по направлению 
органов службы занятости, в получении  
единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также едино-
временной финансовой помощи на под-
готовку документов для соответствующей 
государственной регистрации.

Обязательные условия получения еди-
новременной финансовой помощи:
1.  Прохождение тестирования (анкетиро-
вания), направленного на выявление спо-
собностей и готовности к осуществлению 
предпринимательской деятельности, соз-
данию крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, реализации самозанятости, наличие 
необходимых знаний, требующихся при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности, необходимых для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
реализации самозанятости.
2.  Предоставление в Центр занятости 
населения бизнес-плана по выбранному 
виду деятельности  на комиссию по рас-
смотрению и утверждению технико-эконо-
мического обоснования проекта (бизнес-
плана).
3.  При принятии положительного решения 
комиссией по рассматриваемому бизнес-
плану с безработным гражданином, жела-
ющим заниматься предпринимательской 
деятельностью, заключается договор, в 
соответствии с которым гражданин обязу-
ется осуществлять предпринимательскую 
деятельность не менее 12 месяцев и пре-
доставлять отчётные документы, а Центр 

занятости населения обязуется оказать 
единовременную финансовую помощь.
4.  После подписания договора об ока-
зании содействия самозанятости безра-
ботному гражданину необходимо пройти 
государственную регистрацию в налого-
вой инспекции (по месту жительства).

На получение государственной услуги 
имеют право безработные граждане, 
зарегистрированные в органах государ-
ственной службы занятости населения.

Единовременная финансовая помощь 
гражданам при государственной реги-
страции в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
предоставляется в размере от 58 800,00 
рублей. Для граждан из числа инвалидов, 
одиноких и многодетных родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних 
детей, женщин, воспитывающих детей 
в возрасте до 3-х лет и не состоящих в 
трудовых отношениях с работодателя-
ми, коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации – от 94 080,00 
рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
Оказание содействия самозанятости безработным гражданам

Наш адрес:
683032, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Пограничная, 42/1, каб. №  405, 406 

Телефон 41-09-24
E-mail: employ@mail.kamchatka.ru
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Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений, организаций!
Краевое государственное казённое учреж-
дение «Центр занятости населения Ели-
зовского района» информирует о возмож-
ности участия в мероприятиях программы 
содействия занятости населения:
• Трудоустройство незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащён-
ные) для них рабочие места.
Работодатель, создавший рабочие места 
для инвалидов, может получить от служ-
бы занятости компенсацию расходов на 
приобретение, монтаж и установку обо-
рудования для каждого рабочего места в 
сумме 69 300 рублей, а также ежемесячно 
получать частичное возмещение затрат на 
заработную плату трудоустроенных инва-
лидов в сумме 10 050 рублей, увеличенной 
на страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды.
С незанятым инвалидом должен быть 
заключён трудовой договор на срок не 
менее 12 месяцев.
• Профессиональное обучение 
женщин, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребёнком до достижения им воз-
раста  трёх лет.
Пройти обучение по направлению службы 
занятости может любая женщина, находя-
щаяся в отпуске по уходу за ребёнком до 
трёх лет.  Данные мероприятия предусмо-
трены для тех, кто официально состоит в 
трудовых отношениях с работодателем.
При содействии службы занятости моло-
дые мамы могут восстановить квалифи-
кацию и повысить свой профессиональ-
ный уровень, получить новую профессию, 
открыть собственное дело.
И для работодателей, и для женщин обуче-
ние бесплатное. 
Обучение женщин возможно как в учебных 
заведениях, расположенных на территории 
Камчатского края, так и за его пределами. 
В этом случае женщине оплачивается так-

же проезд к месту обучения и обратно, а 
также проживание на период обучения. 
• Переезд безработных граждан 
для участия во временных работах по 
направлению службы занятости.
Граждане, готовые переехать для участия 
во временных работах в другую местность 
на территории Камчатского края (побере-
жье, центральные районы Камчатки, север 
полуострова), могут рассчитывать на полу-
чение финансовой поддержки.

За счёт средств такой финансовой под-
держки можно возместить расходы по 
оплате проезда к месту проведения работ 
и обратно, расходы по найму жилого поме-
щения, получить суточные за время нахож-
дения в пути. 
Право на получение финансовой поддерж-
ки имеют только граждане, официально 
признанные безработными. Гражданин 
должен быть направлен в другую мест-
ность для трудоустройства только по 
имеющейся у него профессии или спе-
циальности. 

По всем вопросам обращайтесь
в Центр занятости населения Елизов-

ского района по адресу:
г. Елизово, ул. В. Кручины, 10. 

Тел.: 8 (41531) 6-21-63,
7-24-11, 6-18-34. 

Центр занятости населения
Елизовского района
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Имидж организации можно определить как сформировавшийся, действенный, 
эмоционально окрашенный образ организации или отдельных её составляю-
щих, наделённых определёнными характеристиками, основанными на реаль-
ных или приписываемых перцептивных свойствах конкретной организации, об-
ладающих социальной значимостью для воспринимающего.

ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ

«Камлайф» может помочь вам создать фирменный стиль
и получить рекламную известность!

Уважаемые партнёры!
Издательство «Камлайф» искренне 
благодарит всех за плодотворное 
сотрудничество!
Каждый год мы стараемся расширить 
виды своей деятельности. 

Промоушн, PR

 - Написание PR-материалов, связан-
ных с деятельностью вашего пред-
приятия
- Опросы,  интервью, изготовление 
портфолио предприятия
- Организация фотосессий  и видео-
съёмок
- Размещение  всех необходимых 

материалов в наших 
изданиях, а  таже
во многих камчатских 
СМИ

Организация и проведение
рекламных кампаний

Мы предлагаем комплексное обслу-
живание вашего бизнеса:
- изготовление любой рекламы
- разработку фирменного стиля
  и имиджа компании
- разработку и изготовление слоганов
- создание логотипов
- изготовление   брендбуков

ул. Советская, 50, офис 5

Тел.: 47-77-07, 300-444 

Факторы, влияющие на формирование 
позитивного имиджа:
Финансовое положение организации
История организации, фирмы,
её традиции и репутация
Личность руководителя
Паблисити – рекламная известность
Забота о персонале
Социальная ответственность перед
обществом
Управление организацией
Фирменный стиль
Этика деятельности и отношений

К сведению предпринимателей!
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Уважаемые партнёры!

Издательство «Камлайф» искренне благодарит 
всех за плодотворное сотрудничество!

Каждый год мы стараемся расширить виды
своей деятельности.

Информационный портал kamchatka-2.ru!
Теперь мы в сети!

Суперсправочник организаций Камчатки всегда доступен
по этому адресу!

Из любой точки мира вы можете найти интересующую вас

и информацию, а также рассказать о себе!

Суперпортал kamchatka-2.ru 
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ПИАР
Связи с общественностью, пиар 
(англ. public relations – связи с обще-
ственностью, отношения с обще-
ственностью, общественные связи, 
общественное взаимодействие; со-
кращённо: PR – пиар) – технологии 
создания и внедрения при обществен-
но-экономических и политических 
системах конкуренции образа объ-
екта (идеи, товара, услуги, персона-
лии, организации – фирмы, бренда) в 
ценностный ряд социальной группы, 
с целью закрепления этого образа как 
идеального и необходимого в жизни.
В широком смысле – управление об-
щественным мнением, выстраивание 
взаимоотношений общества и госу-
дарственных органов или коммерче-
ских структур, в том числе для объ-
ективного осмысления социальных, 
политических или экономических 
процессов.

Понятие «связи с общественностью» 
тесно связано с такими понятиями, 
как «реклама», «пропаганда», «жур-
налистика», «агитация», «маркетинг», 

«корпоративные коммуникации» и 
«менеджмент». С понятиями «мани-
пуляция» и «пропаганда» PR связан 
лишь косвенно, поскольку по декла-
рируемому определению является ин-
струментом осознанного диалога двух 
равных субъектов. Однако некоторые 
тесно связывают эти понятия ввиду 
реалий 90-х годов и ошибок в трак-
товке.
На сегодняшний день существует мно-
жество определений PR, отражающих 
наличие самых разных концепций и 
точек зрения на предмет. 

Обобщённое: «Паблик рилейшнз – это 
управленческая деятельность, направ-
ленная на установление взаимовыгод-
ных, гармоничных отношений между 
организацией и общественностью, от 
которой зависит успех функциониро-
вания этой организации».
Лаконичное: «PR – это формирование 
общественного мнения о товаре, чело-
веке, компании, событии», «PR – ин-
формировать, образовывать, вызывать 
доверие».

PR – это искусство и наука достижения гармонии с внешним окружением по-
средством взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности

Сэм Блэк, Что такое PR?

К сведению предпринимателей!
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Циничное: «PR – это искусство фор-
мирования благоприятного отношения 
общественности к фирме путём созда-
ния представления о том, что фирма 
выпускает и продает товар только в 
интересах покупателя, а не ради полу-
чения прибыли».

Релайтер (англ. relaiter) – специалист 
по связям с общественностью, связу-
ющее звено между персоной или орга-
низацией (компанией, предприятием, 
лицом) и общественностью. Сфера де-
ятельности релайтера – позициониро-
вание персон и организаций, установ-
ление и поддержание гармоничных 
отношений между заказчиком (кли-
ентом) и общественностью. Зачастую 
пиар-специалист выполняет функции 
и маркетера, рекламиста, имиджмей-
кера, брендмейкера и других смежных 
профессий.

В обязанности специалиста по свя-
зям с общественностью входят также 
создание, расширение, поддержание 
благоприятных отношений со СМИ 
(медиа-рилейшнз), что включает в 
себя подбор (выбор) наиболее подхо-
дящих изданий, теле- и радиоканалов, 
интернет-ресурсов, удовлетворяющих 
запросы клиента и цели конкретного 
проекта. Активная работа с выбран-
ными СМИ и постоянный контакт с 
общественностью способствуют укре-
плению репутации персоны или орга-
низации, наращиванию паблицитного 
капитала и нематериальных активов в 
конкурентной среде.

В настоящее время работа со СМИ, 
являющимися «четвёртой властью», 

требует системного подхода. В связи 
с этим специалисту по связям с обще-
ственностью следует учитывать пси-
хологию журналиста, его мотивацию, 
желания и потребности в современ-
ном быстро меняющемся мире. Созда-
ние релайтером специальных событий 
должно вызывать интерес обществен-
ности к информации, они должны 
быть актуальными и злободневными.

Внутренний (внутрикорпоративный) 
PR – управление взаимосвязями вну-
три компании. В практике менеджмен-
та широко распространено иное обо-
значение – внутренние корпоративные 
коммуникации.

Основная задача внутреннего PR – 
выстраивание определённых довери-
тельных отношений руководства ком-
пании с персоналом на всех уровнях 
управления.

Составляющие внутреннего PR:

• наличие корпоративной культуры;

• эффективность системы взаимодей-
ствия подразделений и сотрудников в 
компании;

• мотивация к трудовой деятельности;

• принятие сотрудниками миссии и це-
лей компании.

Внешний PR – контакты с внешней 
средой компании: с конкурентами, 
партнёрами, инвесторами, покупате-
лями, клиентами, со всеми, кроме со-
трудников компании.

К сведению предпринимателей!
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В соответствии с Положением об 
Управлении, к функциям и обязанно-
стям Управления относятся:
- разработка и реализация муници-
пальных программ развития субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства городского округа с учётом 
национальных и местных социально-
экономических, экологических, куль-
турных и других особенностей;
- содействие деятельности некоммер-
ческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и структурных 
подразделений указанных организа-
ций;
- выдача разрешений на установку ре-
кламных конструкций на территории 
городского округа, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже рекламных конструкций 
на территории городского округа, осу-
ществляемые в соответствии с Феде-
ральным законом «О рекламе»;
- заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории городского округа 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «О рекламе»;
- разработка схемы размещения не-
стационарных торговых объектов, а 
также внесение изменений и допол-
нений в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов в поряд-
ке, установленном Правительством 
Камчатского края;
- заключение договоров об организа-

ции обеспечения жителей городского 
округа услугами общественного пи-
тания, торговли и бытового обслу-
живания с субъектами предпринима-
тельства в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами 
городского округа;
- осуществление деятельности по вы-
явлению на территории городского 
округа самовольно установленных 
рекламных конструкций и организа-
ция работ по демонтажу, вывозу, хра-
нению и утилизации (в необходимых 
случаях) самовольно установленных 
рекламных конструкций;
- участие в деятельности по выявле-
нию и освобождению на территории 
городского округа самовольно заня-
тых земельных участков, выявлению, 
демонтажу и (или) вывозу самовольно 
размещённых объектов, не являющих-
ся объектами капитального строитель-
ства, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами городского 
округа;
- рассмотрение заявлений на право 
организации розничных рынков на 
территории городского округа и необ-
ходимых документов и выдача разре-
шений на право организации рознич-
ных рынков на территории городского 
округа;
- организация выездной торговли при 
проведении мероприятий на террито-
рии городского округа;
- ведение похозяйственных книг в со-
ответствии с Федеральным законом 

Функциии и обязанности Управления
по взаимодействию с субъектами

малого и среднего предпринимательства

К сведению предпринимателей!
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«О личном подсобном хозяйстве» и 
иными нормативными правовыми ак-
тами;
- участие в организации проведения 
общественных работ для граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, в порядке, установленном за-
конодательством;
- организация работы по определению 
видов обязательных работ и перечня 
организаций, в которых лица, которым 
назначено административное наказа-
ние в виде обязательных работ, отбы-
вают обязательные работы по согласо-
ванию с территориальными органами 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осущест-
вление функций по принудитель-
ному исполнению исполнительных 
документов и обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов, 
в соответствии с законодательством об 
административных правонарушениях;
- организация работы по определению 
видов обязательных работ и объектов,   
на которых они отбываются, по согла-
сованию с уголовно-исполнительной 
инспекцией в соответствии с уголов-
ным законодательством;
- организация работы по определению 
мест отбывания исправительных ра-
бот осуждённым, не имеющим основ-
ного места работы, по согласованию с 
уголовно-исполнительной инспекци-
ей в соответствии с уголовным законо-
дательством;
- оказание содействия в организации  
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 13 
лет в свободное от учёбы время по-
средством привлечения работодателей   
– субъектов малого и среднего пред-

принимательства городского округа;
- а также осуществление иных функ-
ций и обязанностей в соответствии с 
муниципальными правовыми актами 
городского округа.

Адрес Управления:
683000, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинская, 14, каб. 343.
Часы личного приёма граждан на-
чальником Управления:
каждый четверг с 15.00 до 18.00.
Тел. приёмной: 8 (4152) 23-54-10.

Н. И. Гаврилова,
начальник Управления

по взаимодействию с субъектами 
малого и среднего

предпринимательства

К сведению предпринимателей!
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Можете ли вы стать успеш-
ным предпринимателем 
и создавать один за одним 
бизнес-проекты с нуля до 
100 000 рублей за один ме-
сяц?

Определённо, да! Ни для 
кого не секрет, что с появле-
нием Интернета сегодня вы 
можете дотянуться до экс-
пертов практически в любых 
нишах. Достаточно восполь-
зоваться Яндексом – и у вас 
через несколько секунд будет огром-
ное количество вариантов решения 
проблемы или задачи, которая побу-
дила вас заняться поиском этого реше-
ния. Вы мгновенно получаете ответ и 
более того, даже можете увидеть ре-
цепты или пошаговые алгоритмы до-
стижения той или иной задачи. И если 
в 90-х годах все стратегии достижения 
успеха собирались людьми на личном 
опыте, то сегодня у вас есть колос-
сальное преимущество по сравнению 
с предпринимателями той эпохи – это 
Интернет. Самая сильная сторона Ин-
тернета – изобилие информации. Но 
при этом и самое большое зло – то же 
самое изобилие. 

Если раньше люди, которые имели 
какие-то накопленные знания в об-
ласти бизнеса, получали их путём 
собственных проб и ошибок, шагов 
в «тумане на ощупь», ошибаясь и ис-
правляя ошибки, то сегодня такой про-
блемы нет. Конечно же, у вас не будет 
безошибочного и лёгкого пути, если 

вы начнёте бизнес с нуля сегодня, но 
вот определённо недостатка информа-
ции и наставнической поддержки вы 
не испытаете. 

На Камчатке присутствуют серви-
сы бизнес-обучения и тренингов для 
руководителей и сотрудников мало-
го бизнеса, но вот с чем до недавне-
го времени наблюдался дефицит, так 
это с практическим и результативным 
обучением желающих открыть свой 
бизнес с нуля. Под практическим обу-
чением я подразумеваю не какие-ни-
будь курсы по техническим вопросам 
в духе: как написать бизнес-план, как 
открыть ИП, как отчитываться и вести 
бухгалтерию, как получить субсидию 
или грант от государства, как плани-
ровать свою деятельность, что само 
по себе неплохо и полезно... Я о дру-
гом. Во-первых, сопровождение до 
результата «под ключ». А во-вторых 
– влияют ли вышеперечисленные во-
просы и ответы на них на эффектив-
ность и производительность бизнеса? 

ХОТИТЕ БЫТЬ УСПЕШНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?

К сведению предпринимателей!
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Конечно же нет. Что такое производи-
тельность бизнеса? Это та прибыль, 
которую он получает, тот объём про-
даж, который он производит или в 
состоянии производить. А эффектив-
ность подразумевает минимальные из-
держки в процессе наладки конвейера 
продаж, то есть уменьшение потерь 
времени, сил, денег и прочих ресур-
сов, насколько это вообще возможно 
без потери качества для клиента. 

И ни один самый совершенный 
бизнес-план не гарантирует вам 
наличие хотя бы одного, первого 
клиента в вашем предполагаемом 
бизнесе, ни одной продажи. Тогда за-
чем его писать? Вместо того чтобы 
сосредотачиваться на поиске и про-
думывании идеи для бизнеса, лучше 
сосредоточьтесь на продажах, полу-
чении первой прибыли, первых кли-
ентах и тестировании стратегий сразу 
же, без бизнес-планов! Это достаточ-
но просто, если учесть одну базовую, 
главную вещь: бизнес = решение про-
блем клиента за его деньги. Деньги 
вам всегда платит кто-то другой. И 
опрометчиво открывать бизнес на за-
ёмные средства, не проверив продажа-
ми, будут ли за ваш продукт / сервис 
платить. 

Сегодня на рынке нашего региона 
существуют тысячи ваших потен-
циальных клиентов, которые живут 
со своими потребностями и пробле-
мами как в быту, так в работе и биз-
несе. И просто поверив в данный факт, 
мы получаем гипотезу, что количество 
ниш в мире в принципе бесконечно! 
Сколько будет существовать человек 

на планете Земля, столько же у него 
и будут разные проблемы, которые он 
себе придумывает сам. А деньги – это 
всего лишь способ обмена ценностями 
при решении проблем. Для старта сво-
его бизнеса вам достаточно освоить 
технологии контактной коммуникации 
и личных продаж, чтобы с первого же 
месяца выйти на стартовый доход от 
100 000 рублей в бизнесе. Без заку-
пок и прочих вложений. Расскажу вам 
опыт на примере одного из десятков 
моих клиентов-учеников.

Андрей, мужчина средних лет, без 
опыта в бизнесе, сконцентрировался 
на коммуникациях с разными людьми 
по моей технологии, на первой неделе 
заработал 3 000 рублей на небольшой 
сделке и уже на второй неделе полу-
чил предложение от хозяина бизнеса 
на сумму 2 миллиона рублей! Хозяин 
долго продавал свой бизнес, но он на-
столько был впечатлён системным 
подходом Андрея, что предложил 
ему забрать этот бизнес в собствен-
ность и управление за небольшой про-
цент от его будущей работы! Андрей 
в данный момент думает :-) потому 
что вариантов вокруг ещё больше.

Хотите сегодня же начать свой путь 
в бизнесе с гарантией результата? 
хотите выйти на доход от 100 000
рублей в месяц? Тогда действуйте!

Юрий Репях,
руководитель компании
«Бизнес Консультант»

Телефон 8-924-685-4303
сайт: repiah.ru

эл. почта: bizconsulter@gmail.com

К сведению предпринимателей!
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Аренда помещений:
от 15 до 37 м2

Стоимость квадратного метра от 750 руб. 

В стоимость аренды входит:
электроэнергия, отопление, уборка 
мест общего пользования, охрана

 

Тел. 8-914-782-5682

ул. Советская, 50

Реклама
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Вам надоело полу-
чать низкую прибыль 
от вашего бизнеса? Не 
можете наладить рабо-
ту персонала? Пробле-
ма в обучении персо-
нала? Ваши продавцы 
и менеджеры не могут 
ничего продать? В ваш 
магазин приходят и сра-
зу уходят – и не потому 
что быстро и качествен-
но обслужили и продали, 
а потому что ваши про-
давцы не умеют рабо-
тать с клиентами!
В 98 % камчатских мага-
зинов не приветствуют 
клиента при входе – и 
это только начало! 
Я научу вас справляться 
с этими задачами!
- Повысится уровень 
квалификации управля-
ющих. 
- Повысится уровень 
квалификации ваших 
менеджеров и продав-
цов.

Бизнес-тренинги
для руководителей и персонала в сфере B2C продажи – business

 to customer (бизнес потребителю), B2B продажи – business
to business (бизнес бизнесу)

- Индивидуальная подготовка тренингов под 
специфику каждого бизнеса и персонала
- Разработка обучающего материала для пер-
сонала
- Автоматизация обучения и найма персонала
- Разовые тренинги
- Тренинги до результата с гарантией возвра-
та денег
- Долговременное сотрудничество с состав-
лением программы тренингов на год
- Индивидуальные программы развития ваше-
го бизнеса, увеличения продаж, захват рынка

Я научу ваш персонал продавать то, что они должны продавать!
Звоните прямо сейчас – 8-924-696-5800

 Или завтра я научу этому ваших конкурентов :-) 
Александр Филиппов, бизнес-тренер ©
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Поддон

ГОСТ 9557-87
Российский аналог европоддона 
стандарта UIC 435-2.

Грузоперевозки
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А
Автолидер   100
Анкор   109
АППК   85
Ассоциации 85
Аудиторские услуги   3, 39
Аудит-Стандарт   39

Б-В
Бизнес-тренер   91
Бухгалтерские услуги   3, 18, 30, 35, 94
Везус   30
Видеонаблюдение   100, 106
Вычислительная техника   67

Г-Д
Грузоперевозки   108, 109
Домино   5

Ж-З
Жалюзи   1, 5
Заказ продуктов   59
Заправка картриджей   25, 67

И
Изготовление печатей, штампов   77
Изготовление пластиковых карт   67
Инко, 1С   99
Интеграл   100
Инфоника   84

К
Камхолод   93
Камчатский край   1
Камчатский центр охраны труда   93
Камчатский ЦНТИ   24
Камчатстат   15
Канцелярские товары   39
КанцТоргСервис (м-н «Скрепка»)   39
КассМастер   89
Кассовые аппараты   67, 89
Квестор   94
Клининговые услуги   1, 107
Компьютер-сервис   1, 30, 44
Компания Регистр   25
Кондиционеры   101
КСК-Сервис   108

Л-М
Лайт-Кард   97
Легис   35
Мотив   18

Н-О
НТР Камчатка   95
Охрана труда   93
Оценка   3, 16, 39

П
Патмос   77
Печать бланков   24
Печать визиток   40, 48, 111
Подарки   97
Пожарный аудит   30
Профитбух   112
Профицит   3

Р
Распространение визиток   97
Регистрация автотранспорта   100
Рекламные услуги   2, 4, 95, 97
Ремонт компьютеров   67
Ролл-Экспресс   57

С
Сейфы   1, 19
Синдикат   2
Системы вентиляции
и кондиционирования   101
Солид Банк   81
Справочная служба   84
Старый мастер   106, 107

Т
Типография   24
Торговое оборудование   1, 19, 93, 106, 107
Транзит ЛТД   108
Триера   65

Ф-Ц
ФЕСКО   108
Центр занятости населения   83

Э-Ю
Экран в центре города   4
Эксперт   16
Электронная подпись   67
Эталон-Сервис   1, 106, 107
Юридические услуги   3, 8, 35, 39, 101

1С, КБС   99
1С   18, 99
333-Арт   97
DPD   109
Sprint   24

Предметный указатель
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