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ВатIан цIунулезул
къогун!

ХIурматиял районцоял, КIудияб ВатIанияб ра
гъул ва тылалъул гIахьалчагIи, захIматалъул ветеранал, Венгриялъул, Чехословакиялъул багъа-бачария
лъул, Афганисталъул, Таджикистаналъул, Чачаназул рагъул гIахьалчагIи! Районалъул администрация
лъул рахъалдасан ракI-ракIалъ баркула нужеда, кинабго рахъалъ улкаялъул ва районалъул захIмалъаби
тIадеккарал гIадамазда, тIаде щвараб гьайбатаб праздник – ВатIан цIунулезул къо.
23 февраль – гьеб ккола нужеда ветераназда, бергьенлъи босараб гIелалъул вакилзабазда баркала,-ян абизе кIудияб рес щвараб, битIухъего нужедасан мисал
босизе гIолеб гIелалъул пикру буссинабилъе иргадулаб мисал бихьизабулеб къо.
Гьеб къо нилъеца кIодо гьабула хадубккун ракI
бацIцIадго ВатIаналъе хъулухъ гьабизе, улкаялъул
миллиял мурадал цIунун хъаравуллъуда рукIун, тушманасдаса улка цIунизе бугеб бажари щула гьабун,
ракълилаб, чIара-хьараб гIумро букIинабиялде анищги гьабун. Гьелъул кIудияб кIвар буго киса-кирего
хIалуцинал лъугьараб гьаб заманалда.
Гьарула щулияб сахлъи, талихI-рохел. ТIурайги щивасул лъикIал мурадал!
ГI. НУРМУХIАМАДОВ.
«Унсоколо район» МОялъул бетIер.

«Садовод»

sadovoduns@yandex.ru

Авар мацIалъул къоялъ
I9 февралалда МахIачхъалаялъул
ЦIадаса ХIамзатил цIаралда бугеб Авар
музыкалиябгун драматическияб те
атралда ункъабилеб нухалъ тIобитIана
авар мацIалъул фестиваль. Гьеб бухьи-

букIана. Гьединго авар мацIалъул конкурсал рукIана шагьаразул ва росабазул
школазул, лъималазул коллективазул.
Муниципалитетазул рукIана художественниял хIаракатчилъиялъул номе-

набун букIана халкъазда гьоркьосеб
гIагарал мацIазул къоялда. Чанго соналъ цебе гIуцIана Авар театралда цебе
бугеб регионалияб миллиябгун культурияб Автономия.
Фестивалалда гIахьаллъи гьабуна
нилъер информационнияб хъулухъалъул вакилзаби – М-Н. ХIайбулаевас,
«Ахихъан» газеталъул бетIерай редактор
С. КъебедмухIамадовалъги.
Тадбиралда букIана авар мацIалъул
тIахьазул, литературиял ва печата
лъул продукциязул, гIарцул къайиялъул, ансадерил махщалил выставка-ярмарка. Гьенибго авар мацIалъул
учительзабазул Ассоциациялъ данде
росана хIалтIул хIасилал. Праздникалъул заманалда бокьарас бокьараб
авар ретIел ретIун гьеб бихьизабизе рес

ралги. Рачунел рукIана пандуралда, баяналда некIсиял бакънал, ахIана кучIдул.
Хадуб букIана фестивалалъул
гIахьалчагIазе шапакъатал кьеялъул
церемония. Щивав номинантас благодарственнияб кагъат къабул гьабулаго,
кIвар буссинабуна гьадинал тадбиразул
бугеб кIваралде. Гьанибго бихьизабизе ккола районалъул «Ахихъан» газета
лъул редактор С. КъебедмухIамадова
яхъанин
НКААялъул
(Национально-культурная
автономия)
щибаб
лъагIалил премиялъул лауреатлъун,абунги.
Тадбир лъугIана Авартеатралъ лъураб
«МахIмуд ва Муи» абураб спектакль бихьизабиялдалъун.

Общественнияб палатаялъул Советалъул данделъи
I6 февралалда Унсоколо районалъул администрациялда тIобитIана «Унсоколо район» МОялъул Общественнияб палатаялъул
Советалъул заседание. Гьениб гIахьаллъи
гьабуна муниципалитеталъул бетIерасул
зам. М. ХIасановалъ, Общественнияб палатаялъул пред. М. ГIабдулаевас, зам. ОП
ГI. Абакаровас, комиссиялъул пред. Ш.
НурмухIамадовас, секретарь М. ХIажиевас
ва цогидазги. Гьениб борхана гIолеб
гIелалъул цIалул ва гьезие тарбия кьеялъул качество борхизабиялъул суал. Гьеб суалалдасан докладгун кIалъана Унсоколо
районалъул лъай кьеялъул управления
лъул
начальникасул
зам.
М.

ГIабдурахIманов. Гьес рицана лъай кьея
лъул процессалда ругел к1вар бугел зах1малъабазул. Бицана араб соналъул ЕГЭялъул хIасилазул ва абуна школаз хIалтIи
лъикI гIуцизе кколин. -Материалиябгун
техникияб база школазда ва ясли-ахазда квешаб гьечIо, лъай кьеялъул процесса
лъул хадургъей лъикIаб даражаялда буго,ян абуна гьес. М. ГIабдурахIмановасул
рагIабазда рекъон захIмалъаби цIикIкIарал
руго № 9 ясли-ахикь, аварийнияб хIалалда
буго гьеб гьабсаг1аталда.
ЛъикIаб хIалтIи букIин бихьизабуна
гIолел туристазул станциялъулги. Гьел
гIахьаллъана республикаялъул кIваралъул

батIи-батIиял конкурсазда ва гIемерал тадбиразулъ, рихьизаруна лъикIал хIасилал.
Гьединго совещаниялда рорхана гIемерал
суалал; олимпиадаялъул, районалъул педагогазул квалификация борхизабиялда, лъай кьеялъул учреждениязда батIибатIиял тадбирал гьариялда хурхун.
Совещаниялъул хIасилал гьарулаго
хIалтIи лъикIлъиялъе кьуна чанго рекомендациял ва предложениял.
Общественнияб палатаялъул рихьизариял лъай кьеялъул х1алт1уе пайдаяллъун
рук1ана.
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Ахирал къоязда ахIи бахъун буго тахшагьаралъул школазул цIалдохъабиги гIахьаллъулел ругин Интернеталдасан «хвалилал хIаязулъ». Гьелда бан, тахшагьаралъул администрациялда тIобитIана
хасаб данделъи. Гьениб бицана социалиял гьиназдасан «Тихий дом», «Синий кит», «f57» ва цогидалги хIаяз лъималазул психикаялде гьабулеб тIадецуялъул хIасилалда балугълъиялде рахинчIел
цIалдохъабаз жалго жидецаго чIваялъул хIужаби кколел ругин.
Данделъиялда хIукму гьабуна 20 февралалдаса нахъе тахшагьаралъул школазда гьукъизе Интернеталъулгин бухьен гьабизе рес кьолел телефонал

КантIизаруралъухъ
баркалагун

ВахIшиял «хIаял»
«ХъахIилаб киталъ» хвалде ахIулел руго
Гьеб хIаялъул бицине байбихьана 20I5 соналдаго. Социалиял гьиназда «хъахIилаб киталъ» «гьоболлъухъ» ахIулел рукIана гIолилал. Гьелъ гьелда
гIей гьабичIо, социалиял гьиназда ругел баяналги
хIалтIизарун, ахIичIого бачIана гьеб гьоболлъухъ
балугълъиялде рахинчIел гIолилазул телефоназде.
Гьенисан байбихьана гьезул гIумроялъе хIинкъи
цIикIкIараб «гьудуллъи». Гъоркьисала Дагъистаналда «хъахIилаб киталъ» балагьалде рачине щаклъи букIун батичIони, исана лъагIалил байбихьудаго гьелъ нилъер гIолилал жидерго «кIичIикье»
рачана. Гьаб кIиго анкьида жаниб республикаялда цIакъго ахIи бахъана «хъахIилаб киталъ»
жалго жидецаго чIвазе лъимал тIамиялъул хIужа
тIатиндал.

I8 февралалда Унсоколо росдал кIиябго школалда
тIобитIана гIун бачIунеб гIелалъе рухIиябгун гIамалхасияталъулаб тарбия кьеялъул темаялда профилактикияб тадбир. Гьелъул тема букIана «Социалиял
сетазул хIинкъи буголъи – ХХI гIасруялъул кIудияб
балагь»,-абураб. Данделъиялда гIахьаллъана 5-II классазул цIалдохъаби.
Гьединаб тадбир гIуцIиялъе гIилла ккола информационниял алатазда «группа смерти» абурал ва
гIолилазул психикаялда тIад цIикIкIараб асар гьабулел сообщениял ракки. Гьезде ва наркоманиялде руссарал рукIана кIалъазе рахъаразул темаби.
ЦIалдохъабазда цере кIалъана росдал имам А. Дахадаев, гIолилазул комитеталъул вакил А. МухIастанов,
санаде рахинчIел лъималазда гьоркьоб хIалтIи гьабиялъул вакил П. НурмухIамадова, росдал участковиясул ишал тIуралев ХI-М. Мансуров, Унсоколо росулъа
гIолилазул вакил ХI. ГIабдурахIманов.
КIудияб интересгун гIенеккана лъимал кIалъазе
рахъаразухъ ва баркала загьир гьабуна кантIизарулел
кIалъаязухъ.

Куда пойти учиться?

Военный комиссариат Унцукульского района Республики
Дагестан проводить набор в Федеральное государственное
казенное военное профессиональное образовательное учреждение «183 учебный центр» Министерства обороны РФ
(г. Ростов-на Дону).
Центр готовит специалистов по программам подготовки
среднего военно-специального образования по специальностям:
1. Техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей.
2. Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования.
3. Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.
4. Специальные машины и устройства.
По всем вопросам обращаться в военный комиссариат
Унцукульского района (тел. 55-10-23).
Ш. МАГОМЕДОВ.
Военный комиссар Унцукульского района РД

Жакъа ругел баяназда рекъон, гьеб хIаялъул
хIасилалда Россиялда живго жинцаго чIван
вуго I40 гIолилав.
Баян:
Гьеб къокъаялъ хIаялъе
цIар «хъахIилаб кит» босиялъе гьадинаб гIиллаги буго.
20I6 соналъул I0 февралалда
ЦIияб Зеландиялъул ралъдал рагIалде рехун бачIана
400 хъахIилаб кит ва гьезул
гIемерисел хвана. Гьелъие
гIилла лъидаго бичIчIичIо.
Экологаз абулеб буго цо яги
чанго киталъе къварилъи
ккани, гьез ахIи балила ва
хутIарал китал гьезие кумекалъе рачIунилан. Унтараб
кит лъим дагьаб бакIалде
ккани, цогидалги гьелдаго
хадур рачIунел руго. Гьебго
къагIида ургъун буго «хвалил къокъабаздаги»: лъицаялиго кумек гьарун ахIи балеб
буго, гьев хвасар гьавиялъул бакIалда, жиндаго лъачIого гIолилав цогидаз гъураб къориниве кколев вуго.
ТIоцересел тIадкъаял бигьаялин кканиги…
ХIаялде лъугьине ккани, социалияб бухьеналда «администраторасда» мун ватулеб
къагIида букIине ккола. ЦIияв чиясе кьолеб
тIоцебесеб тIадкъай ккола жиндирго квералда киталъул сурат бахъи, цо-цо «бахIарзаз»
сурат лезвиялъ бахъула. Хадуб «администрациялъ», гIумро гьабун вугеб шагьаралда
щиб букIаниги балагьизе тIамула. Гьедин,
расги лъачIого, хIаялъ жаниве цIала лъимер. ХIаялъул ахирисеб тIадкъай – живго
жинцаго чIвай. ХIайги байбихьун, тIадкъай
тIубазабичIел гIолилазул жалго чIвазе таваккал гьечIони, хIаялъул «админаз» рукъалъул адресги лъазабун, жал нужедаги нужер эбел-инсудаги хадур рачIине ругин
хIинкъаби кьола.
Гьеб «проекталъул» авторазул цояв ккола Петербургалдаса Филипп
Будейкин,
гIемерисезда гьев лъала Филипп Лис абураб
тIокIцIаралда гъоркь. Гьес лъазабуна, гьединаб къагIидаялда жиндие бокьун бугин улкаялда бугеб «биомусор» тIагIинабизе. Лисица, социалияб бухьеналъул кумекалдалъун
хIаялде гъорлъе цIан, I5 гIолилав живго жинцаго чIвазе тIамуна. 2I сон барав гьес гьанже
туснахъалъуб ункъабилеб моцI балеб буго.
Гьев тIубараб гIакълу-пикруялъул чи вугищали халгьабизе, психиатраз цIех-рехги гьабулеб буго.
Китищ, эбелищ?
Щиб нилъеца бицаниги, гьел хIаязулъе лъимер ккей буго эбел-инсул гIайиб. Умумазул
ва лъималазул рагIи дандеккунгутIи камуларелъул, гьелдаса пайда босулеб буго Филипп Лис гIадал чагIаз. Жиндир хъизаналда

гьуинлъи батичIеб лъимер
гьеб цогидаб бакIалда балагьизе лъугьуна. Гьанжейин
абуни, гьелъие каваби рагьун
руго Интернеталъ.
Гьаб хIаялъулъги «китаз»
абулеб буго жидеца лъималазе психологияб кумек гьабулеб бугин.
«ХъахIилаб киталъулаз» щивав хIалесе кьола хасаб номер,
бицуна нахъ гIунтIуларел
гIадатазул. Киналалиго балъгоял гIаламатал, гIакълоялъ
росуларел гIемерал тарихал, хIарпал, гьабин абизе
магIна гьечIеб ва гIажаибаб
бакъаналда гъоркь видео, гьеб киналъго
гIолиласул би гьалаг гьабула, балугълъи-

ялде рахинчIел гIолилазул психика гьелъ
жагъал гьабула. Специалистаз абулеб буго
хIаялъулъ хIалтIизабулеб бугин 25 кадр.
25 абилеб кадр (бахчараб реклама, ингил.
SudIiminaI message) – гIадамасда сурат лъазе хIалтIизабула 24 кадр, 25 кадр инсанасул
бералда бихьуларо, гIинда рагIуларо, амма
гьелъ гIакълу хисизабула.
«Киталъулаз» жидедего гIайиб биччалеб
гьечIо, гьез рикIкIунеб буго лъимал чIахIияз
кIвар кьечIого тун ругин, жидеца гьезул «берал рагьизе» кумек гьабулеб бугин, жидеца гьезда гIумроялъул хIакъикъияб магIна
бичIчIизабулеб бугин. ПалхIасил, гьеб балагь щун буго Дагъистаналдеги. Масала, I6
сон барав гIолилас республикаялъул тахшагьар бакьулъ жиндирго гьудуласул каранлъ
нус кьабуна. Гьев мукIурлъана «хъахIилаб
кит» абулеб хIаялъул амру тIубазабулев
вукIанин живилан. Гьеб букIун буго
гIемербутIабазул тIадкъаязул цояб. Гьудул
чIвайдал гьев вахунев вукIун вуго цIияб даражаялде. Жакъа гьелда релълъарал балагьал лъугьа-бахъинал жеги руго. Полициялъ
цIех-рех гьабулеб буго гьелдаго релълъараб
кIиго лъугьа-бахъиналъулги.
Киталъулазулгун гьудуллъи букIин
лъазе кIола
Эбел-инсуца хал кквезе ккола жидерго
лъималазул хьвада-чIвадиялъулъ гьал хадур
рехсарал хиса-басиял ругищали:
* цудунго веганиги, гIолиласе макьу гIолеб
гьечIо. Халккве радал кида гьев вахъуневали.
Киталъулаз гьел рорчIизарула радал 4.20
тIубараб заманалда;
* рахъулел ругищ гьес киталъул суратал;

(Ахир 4 гьумералда)

Районалъул газета
№ 8 (7252)
23 февраль 2017 сон

3 гьумер

Ахихъан

С а д о в о д
Страница в номере

Государственные услуги: легко и быстро
Статья № 1
Государство интенсивно внедряет электронный документооборот и широко развивает
онлайн-услуги для налогоплательщиков, создавая тем самым комфортные условия для
уплатыналогов.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009
№1555-р «О Плане перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительнойвласти» обеспечена возможность для заявителей в целях получения государственных услуг
предоставлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) .
Услуги ФНС России в электронном виде можно получить на портале gosuslugi.ru.
На портале для пользователей государственных услуг представлены следующие услуги
Федеральной налоговой службы России:
*бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщика о
действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов,
правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц;
* прием налоговых деклараций;
* узнай свой ИНН;
* государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
*ведение Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и предоставление содержащихся в них сведений;
* учет организаций и физических лиц, ведение ЕГРН и предоставление содержащихся в
нем сведений и др.
Статья № 2
Предоставление льгот по имущественным налогам носит заявительный характер
*Физические лица, у которых в 2016 году возникло право на налоговую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортных средств, а также
те, кто ранее не воспользовался своим правом на льготу, а теперь решил воспользоваться,
могут самостоятельно заявить об этом в любую налоговую инспекцию по своему выбору.
Управление ФНС по Республике Дагестан рекомендует сделать это до 1 апреля 2017 года для
учета льготы при исчислении имущественных налогов до направления сводных налоговых
уведомлений за 2016 год.
* Представить заявление на льготу и подтверждающие ее документы (например, пенсионное удостоверение) можно любым удобным для Вас способом: лично, по почте или через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте
ФНС России.
* С перечнем льгот по имущественным налогам, установленным в конкретном муниципальном образовании, можно ознакомиться в Интернет- сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
* При этом обращаем внимание, что с 1 января 2016 года изменился порядок предоставления льгот по налогу на имущество физических лиц, – теперь льготные категории граждан
освобождаются от уплаты налога только по одному объекту каждого вида по выбору налогоплательщика (например, по одной квартире, дому или гаражу).
* Соответствующее уведомление с указанием объекта, в отношении которого будет применяться льгота, следует представить в любой территориальный налоговый орган. При непредставлении такого уведомления льгота будет действовать в отношении объекта с максимальной суммой налога.
Статья № 3
Отчитаться о доходах за 2016 год нужно не позднее 30 апреля. Стартовала декларационная кампания 2017 года. Представить декларацию о полученных в 2016 году доходах физическим лицам необходимо до 30 апреля 2017 года.
Декларационная кампания-2017 имеет ряд особенностей:
*Представлять декларацию по НДФЛ, когда налог не был удержан налоговым агентом,
больше не нужно. Теперь физическое лицо будет уплачивать налог после получения налогового уведомления и квитанций, направляемых ему налоговым органом. Платежныедокументы формируются на основании сведений о невозможности удержать налог и суммах
налога, которые передают налоговые агенты. Оплатить такой налог необходимо не позднее
1 декабря года, следующего за отчетным. Новые правила применяются к доходам, полученным с 2016 года.
* С этого года физические лица, получившие доход от продажи недвижимого имущества,
приобретённого после 1 января 2016 года, будут рассчитывать НДФЛ по новым правилам.
Если доход от продажи объекта недвижимого имущества существенно ниже его реальной стоимости (ниже чем 70% от кадастровой стоимости этого объекта на 1 января года
продажи), то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.
Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если налогоплательщик продал в 2016
году имущество, находившееся в собственности менее минимального срока владения, принимал дорогие подарки, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход
от зарубежных источников.
Задекларировать полученные в 2016 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 17 июля 2017 года.
В случае непредставления декларации по НДФЛ и неуплата налога в срок предусмотрено
наказание. Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы
налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф
за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2017 года на получение налоговых вычетов не распространяется. В таких случаях направить декларацию можно в любое время
в течение года.
Статья № 4
Изменениях в законодательстве о контрольно-кассовой технике Вступили в законную
силу изменения в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт» от 3 июля 2016 года № 290-ФЗ.
Было это сделано в целях совершенствования действующего порядка – затратного, трудоемкого и административно неудобного. Причем идея его реформирования, кстати, апробированная и проверенная на опыте, была основана на основе применения современны-

хавтоматизированных систем.
Преимущество новой технологии – это для добросовестного владельца ККТ возможность, во-первых, снизить ежегодные расходы на ее обслуживание, во – вторых, получить
инструмент, с помощью которого он сможет в режиме реального времени следить за своими оборотами и лучше контролировать свой бизнес, в – третьих, через сайт ФНС России
зарегистрировать ККТ без ее физического предоставления в налоговый орган, в - четвертых, избавиться от проверок, так как оперативное получение информации о расчетах обеспечивает соответствующую среду доверия и т.д.
Необходимо отметить также и пользу от этой инновации для потенциального покупателя (получателя услуг). Он сможет дополнительно защитить свои права как потребитель
за счет возможности получить электронный чек у оператора фискальных данных и (или)
в своей электронной почте и самостоятельно быстро и удобно проверить легальность кассового чека через бесплатное мобильное приложение. А в случае возникновения вопросов
тут же направить жалобу в ФНС России.
МРИ ФНС России напоминает. что в текущем году предусмотрена возможность добровольного перехода на новый порядок, а с 1 февраля 2017 года регистрация касс будет осуществляться только по новому порядку, а с 1 июля 2017 года старый порядок прекратит
свое действие. При этом у предприятий сферы услуг и для малого бизнеса будет еще целый
год для перехода на новый порядок - они переходят с 1 июля 2018 года. Обязательными
электронные чеки станут с 1 января 2018 года.
Статья № 5
ФНС России рекомендует физическим лицам до 1 апреля подать заявление об использовании льгот по налогам на имущество за 2016 год.
Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу в
отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортных средств, то налогоплательщик может заявить об этом в любой налоговый орган.
Федеральная налоговая служба рекомендует сделать это до 1 апреля 2017 года для учета
льготы при исчислении имущественных налогов до направления налоговых уведомлений
за 2016 год.
Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на
льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2016 года, можно с помощью сервиса
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
ФНС России напоминает, что по налогу на имущество физических лиц налоговые льготы
для 15-категорий налогоплательщиков предусмотрены статьей 407 Налогового кодекса РФ.
Льготы по транспортному налогу, освобождающие полностью или частично от уплаты
налога, на федеральном уровне предусмотрены статьей 361.1 НК РФ для физических лиц
–владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы.
На региональном уровне – законами субъектов Российской Федерации для определенных
группналогоплательщиков.
По земельному налогу льготы для физических лиц установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения
земельных участков.Памятка для плательщиков страховых взносом по администрированию налоговыми органами страховыхвзносов
Уважаемые плательщики страховых взносов!
В связи с передачей полномочий по администрированию страховых взносов ФНС России, направляем Вам информационный материал для использования в работе.
Представление расчетов по страховых взносам
Расчеты по страховым взносам представляются начиная с расчета за отчетный период 1
квартал 2017 года в налоговый орган по месту учета плательщиков страховых взносов
Расчеты по страховым взносам организациями, имеющими обособленные подразделения, представляются как по месту нахождения организаций, так и по месту нахождения
обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в
пользу физических лиц*
Способы представления расчетов по страховых взносам
Плательщики и вновь созданные организации (в том числе при реорганизации), у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, превышает 25 человек – в электронном виде Плательщики
и вновь созданные организации (в том числе при реорганизации), у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, составляет 25 человек и менее – по выбору плательщика : электронно или на
бумажном носителе.
Сроки представления расчета по страховым взносам
30-е число месяца, следующего за отчетным периодом
• Для плательщиков страховых взносов – работодателей расчетным периодом признается календарный год, а отчетными периодами - первый квартал, полугодие, девять месяцев
календарного года.
• Главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют в налоговый орган по месту
учета расчет по страховым взносам ежегодно до 30 января календарного года, следующего
за истекшим расчетным периодом.
Уплата страховых взносов
С 1 января 2017 года уплата страховых взносов должна производиться на КБК, закрепленные за ФНС России
Сопоставительная таблица по КБК размещена на сайте ФНС России (https://www.nalog.
ru/rn77/taxation/insprem/)
Сроки уплаты страховых взносов:
Сроки представления расчета по страховым взносам
Категория
плательщика

Плательщики работодатели

Плательщики ИП и иные самозанятые лица

Главы КФХ

Срок уплаты

15 число следующего
календарного месяц

31 декабря календарного текуще- 31 декабря текуго года1 апреля года, следующе- щего календарного
го за истекшим
года
расчетным периодом, для уплаты
1% ссуммы дохода свыше 300
000 руб

ВахIшиял «хIаял»
* «Киты плывут вверх», «Разбуди меня
4.20», f57. f58, «Тихий дом», «Рина», «Няпока», «Море китов», «50 дней до моего…»
гIадал социалияб бухьеназул
къокъабазулъ гIахьаллъулев
вугищали гьев;
* «В контакте» абулеб бухьеналда хъвараб баяназде
цоги чияс «админас» нух къан
буго, гьудулзабазухъе хъвалеб
жоялда гъоркь руго гьадинал
рагIаби «разбуди меня в 4.20»
«я в игре»;
* гьесул рукъалъул къеда
«50» тарих бати буго бищунго хIинкъизе кколеб жо. Гьеб
ккола живго жинцаго хвезавизе чIезабураб 50 къоялъул
болжал;
* вахIшияб хIаялъул гIахьалчагIазул
гIаламатал (хэшгетал) #f53 #f57 #f58 #b28 #
морекитов # тихийдом #хочувигру #млечныйпуть.
ТIадехун рехсарал гIаламатазул цоябниги
лъимадул хасияталъулъ тIатунеб бугони,
эбел-инсуца ахIи базе ккола.
ЗагIипал тIаса рищула
«Киталъулаз» бокьарав чи виччаларо
хIаялъулъе. Гьез жидеда божуралезулгун
бухьен къотIизабула. Аслияб къагIидаялъ
тIаса рищула балугълъиялде рахинчIел лъимал. Гьез цин хIалбихьула. Гьев «жидер чи»
вукIин бичIчIани, бухьен къотIизе толаро.
Бухьен гьабизеян лъугьаразул гIемеразе
гьез инкар гьабуна. Дагъистаналъул
гIолилазулгун бухьен гьабугеян хъвайхъвагIаял рукIана «админазул» рахъа
лъан. Гьеб хIаялъул магIна гьечIолъи бихьарал гIолилал тIад релъизе лъугьин рекIее
гIечIел «хIаялъул» бетIергьабаз гIайибал
гIунтIизарулел рукIана дагъистаниязде ва
чачаназде. Амма гьеб балагьалдаса цIунизе
кIвечIо гIисинал гIолилал. Гьале жакъа
нилъер шагьаразда чанго лъимер балагьалде бачана «киталъ», шагьаразул гIемерал
школазда ратана гьелъулгун гьудуллъи бугел цIалдохъаби.
Чачаналъ киналго цIалдохъабазухъа
смартфонал нахъе росана. Нилъер гьанир
школазда данделъаби тIоритIулел руго.
ЦIех-рех
«ХъахIилаб кит» хIаялъул лъималазул
гIумроялъе бугеб хIинкъиялъул, гьелда данде тIоритIулел тадбиразул гьадин бицана
нижее:
ПатIимат ГьитIиномухIамадова, ДРялъул
Лъай кьеялъул министерствоялъул прессхъулухъалъул хIалтIухъан:
-МахIачхъалаялъул пуланаб гимназиялъул ичIабилеб классалъул цIалдохъанас

жиндирго гьудул лъукъи гIадинаб хIужа
ккечIого букIине республикаялъул щибаб
школалда тIоритIулел руго улбузулги лъи-

малазулги цадахъал данделъаби. Специалистаз гьезда бицунеб буго гьеб хIаялъул
лъималазул психикаялъеги гIумроялъеги
бугеб хIинкъиялъул, гьарулел руго пайдаял
малъа-хъваял.
МикагIил МикагIилов, ДРялъул ГIолилазул
ишазул
рахъалъ
министерствоялъул
рухIиябгун патриотикияб тарбия кьеялъул
отделалъул нухмалъулев:
-Лъабабилеб сон буго нижер министерствоялъул хIалтIухъабаз гьеб хIаялъул бугеб хIинкъи гIолилазда бичIчIизабулелдаса.
Зама-заманалдасан цIалул идарабазда ва
гIолилал ракIарараб бакIазда гьелъул бицуна.
Гьеб «унти» бахиналъе аслияб гIилла ккола гIолилазулъ яхI ва иман дагьлъи, эбелинсуца жидерго лъималазе тарбия кьолеб
гьечIолъи. Эбел-инсудаги лъалеб гьечIо гьеб
хIаялдаса кин лъимал цIунизе кколелали.
Интернет буго лъималазул тущман, гьединлъидал, лъикIаб букIина гьел Интернеталдаса махIрум гьаруни.
МухIамад ШейхмухIамадов, диниял
гIелмабазул кандидат:
- Исламалъул тIалабазда рекъон, анкьго
сон бараб лъимада как базе малъизе ккола,
анцIго сон байдал как базе тIамизе ккола.
Гьелда рекъараб букIине ккола эбел-инсуца
лъималазе кьолеб тарбияги. Амма жакъа
иш батIияса буго. Лъималазе мина балаго,
къайи-къоно босулаго, гьезие тарбия кьезе кколеблъиги эбел-инсуда кIочонеб буго.
Лъималазул аслияв «тарбиячилъун» лъугьун буго Интернет. Киназдаго лъала лъималазе гьелъул бугеб зарал, амма эбел-инсуда гьел «рихьулел» гьечIо.
ХIурматиял улбул, гьадинаб балагь бокьараб рокъобе бачIине бегьула. ЦIодорлъи гьабе, нужер лъималазул гIумроялъе хIинкъи
буго!
Нури НУРИЕВ.

Что такое коллективный договор? Порядок регистрации
коллективных договоров.
Коллективный договор – это конституция каждой организации. Это
правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый
работниками и работодателем в лице их представителей. Это и повышенный размер минимальной зарплаты, и представление работникам
дополнительного социального пакета, обучение и повышение квалификации персонала, оказание материальной помощи ветеранам, инвалидам, молодежи и другое.
В большинстве хозяйствующих субъектов заключивших коллективные
договора, работником представляются дополнительные, по сравнению
с установленными законодательством гарантии и компенсации.
Коллективный договор могут включаться обязательства работников и
работодателя по следующим вопросам:
- формы, системы и размеры оплаты труда;
- выплата пособий, компенсаций;
- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня
инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором;
- занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
- Экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;
- оздоровление и отдых работников и членов их семей;
- частичная или полная оплата питания работников и т.д. Все эти и
другие выплаты производятся за счет работодателя, исходя из экономического положения организации.
Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора
на срок не более трех лет.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования организации, реорганизации организации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем организации.
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода
прав собственности.
При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
Практика показывает, что в организациях, где не заключаются коллективные договоры, отмечаются наибольшее число нарушений трудового законодательства, а работникам труднее добываться восстановления нарушенных трудовых прав и интересов.
Преимущества коллективного договора очевидны, поэтому он должен заключаться в каждом трудовом коллективе.
Уважаемые работодатели, большая просьба к Вам, все заключенные
коллективные договора приносить на регистрацию в ГКУ РД ЦЗН в
МО «Унцукульский район» в течении семи дней со дня подписания,
согласно ст.40-50 Трудового кодекса РФ.
Адрес: Унцукульский район, с.Унцукуль, ул. М. Мустафаева 30
тел. (822) 55-62-58,55-62-57
эл.адрес: е-mail:czn-uncuk@mail.ru
Х. ХАЙБУЛАЕВ.
Инспектор по информационному обеспечению

Ресал руго, амма…
Нилъер районалда спортзал камураб бакI
гьечIо, цохIого-цо ГIашилтIа ва ХарачIи росаби гурони. ХутIарал росабалъ гьел руго, цо-цо
бакIалда гьел руго кIи-кIиги. Гьенир руго гIурал
санагIалъаби: руго матал, волейбол хIазе плошадкаби, батIи-батIиял гугариялъул тайпабазе
санагIалъаби, бокс ва теннис хIазе бакIал ва гь.ц.
Балагьилинха гьел ресазда рекъараб хIалтIи
гIуцIун ва гIуцIулеб бугищали. Гьел ресазда
рекъараб хIалтIи буго цого-цо школлъималазда гьоркьоб, эбги къанагIатго тIоритIулел
руго къецал, аслиял гIолилал щибго гьабичIого
хутIулел руго. Дир гIелалъул заманалда цебе
лъагIалида жаниб, гъоркьияб рахъ кIиго нухалъ тIоритIулаан къецал, квачалъухъ хинлъиялъухъ балагьичIого. Гьанже жиб-жиб росулъ
ресал рукIаниги къанагIатаб бакIалда гурони
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тIоритIулел гьечIо гьел. Цебе учительзабазда,
медиказда, батIи-батIиял идарабазда гьоркьоб
тIоритIулаан къецал. Щибха ккараб, гьечIогури
додинаб чIаголъи. Киналго ругьунлъун руго
машинабиги росун, лъикIал телефоналги кодор ккун, видеоялги росун, гьезухъги балагьун,
щибго гIакъубаги бихьичIого бигьаго гIумро
гьабизе, гьелъ сахлъи гьечIеллъунги руго нилъ.
Физруказулги тренеразулги жидерго гьечIо
жидедехунго, жидерго спортсменаздехунги
букIине кколеб тIалабчилъи. Киналго гуро
гьеб гIайибалъе мустахIикъал ругел. Руго
лъикIалги, реццалъе мустахIикъал физрукалги тренералги, амма гьел дагьал руго. Жидежидер хIалтIи жинца-жинца ракI бацIцIадго
гьабуни, мухIканго гьеб бакIалде тренировкабазде цIикIкIун лъималги рачIуна, чIахIиялги
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гIемерлъула, гьабулеб ишги цебе тIола. Жибжиб росулъ лъагIалида жаниб цо-цо къец
тIобитIани I2-I3 турнир лъугьуна.
Щай бегьулареб цониги унго-унгояб спортивияб вечер гьабизе районалда киналго лъикIалъикIал спортсменалги ахIун, гьезул теренералги физрукалги ахIун. Гьеб мехалъ чара гьечIого
нилъер районалда спорт цебе тIезе буго. Киназдаго ракIалде кколеб буго гIарац гьечIого
къецал тIоритIизе бегьуларилан. Бегьула, росе
грамотаби, медалал ва кье гьел бергьаразе.
Ургъел гьечIолъиялъ ва кIвахIаллъиялъ рачунел руго нилъ тIаса-масаго хIалтIи гьабизе.
Бажарула нилъеда хIалтIи лъикI гIуцIизеги ва
гьеб цебехун бачинеги, гIицIго таваккаллъи
хIажалъула.
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