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Дела культурные

Налоговая информирует

«Живая классика» - 2014
В третий раз  проходит районный этап  

Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика»- 2014 - соревнователь-
ное мероприятие по чтению вслух (декла-
мации) отрывков из прозаических произве-
дений российских и зарубежных писателей 
среди учащихся шестых классов. 

19 марта на гостеприимной сцене рай-
онного Дома культуры п. Кардымово высту-
пили семь участников Конкурса- победите-
лей школьного этапа: Перегонцева Анна, 
Хмызова Элина, Лешина Валерия (Карды-
мовская СОШ), Гимерова Карина (Тирян-
ская СОШ), Хомутова Полина (Тюшинская 
СОШ), Бирюкова Алина (Рыжковская 
СОШ), Вершкова Кристина(Шестаковский 
филиал Соловьевская ООШ).  

Уважаемому жюри  в составе: на-
чальника Отдела образования В.В. Аза-
ренковой, директора муниципального 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система»  Е.В. Кучеровой, 

руководителя театрального коллектива 
«Созвездие» Е.А. Давыдовой на этот раз 
сложно было определить победителей, т.к. 
все участники  Конкурса оказались хорошо 
подготовленными.  

Конкурсантки смогли донести до слу-
шателей все смысловые задумки авторов 

произведений, которые они читали - это и 
красота к русскому лесу, и «человеческая» 
любовь животных, это взаимоотношения 
между подростками и трагизм участия 
детей в войне. 

Для участия в областном этапе в                   
г. Смоленск были определены три победи-
теля  - Хмызова Элина, Перегонцева Анна 
и Хомутова Полина. Надеемся увидеть 
их в финальном этапе Конкурса «Живая 
классика», который будет проходить в                 
г. Санкт-Петербург.

По материалам сайта Отдела 
образования Администрации 

Кардымовского района

Мы выбираем жизнь!

Детям сигареты больше 
не продадут!

Разъяснения о порядке указания УИН при заполнении 
распоряжений о переводе денежных средств в счет 
уплаты налогов (сборов) в бюджетную систему 

Российской Федерации
Приказом Минфина России от 12.11.2013  

№107н утверждены Правила указания 
информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату плате-
жей в бюджетную систему Российской Феде-
рации (далее–Правила), которые вступили в 
силу с 04.02.2014.

Соблюдение данных Правил пред-
усматривает обязательность заполнения 
всех реквизитов распоряжения о переводе 
денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации 
(далее – распоряжение).  

Форма и реквизитный состав распоряже-
ния соответствуют платежному поручению, 
приведенному в приложении 2 к  Положению 
Банка России от 19.06.2012 №383-П «О пра-
вилах осуществления перевода денежных 
средств».

Для плательщиков налоговых платежей, 
администраторов доходов бюджетов, всех 
иных составителей распоряжений Правила-
ми предусмотрено указание в распоряжении 
уникального идентификатора начисления 
(далее – УИН).

Вышеназванным приказом Минфина 
России предусмотрено указание УИН с 
31.03.2014 - в реквизите распоряжения 
«Код». До 31.03.2014 УИН указывается в 
реквизите «Назначение платежа». При не-
возможности указать  конкретное значение 
УИН в реквизите «Код» указывается ноль «0».

Аналогичные разъяснения о порядке ука-
зания УИН, в случае его наличия,  содержат-
ся в письме Центрального банка Российской 
Федерации от 26.11.2013 № 45-7-1/121.

Таким образом, есть ситуации, когда УИН 
отсутствует.

КАКИЕ ЭТО СИТУАЦИИ?
При перечислении сумм налогов (сбо-

ров), исчисленных юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями 
самостоятельно на основании налоговых 
деклараций (расчетов), идентификатором 
начислений является код бюджетной клас-
сификации (КБК), который отражается в поле 
104 платежного поручения. УИН при уплате 
налоговых платежей указанными налогопла-
тельщиками не формируется.

В связи с указанными обстоятельствами 
и необходимостью соблюдения положений 
Правил о  недопущении наличия в распоря-
жении незаполненных реквизитов,  юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями в распоряжении указывается:

• до 31.03.2014  в реквизите "Назначение 
платежа" (поле 24) - "УИН 0///". 

После информации об уникальном иден-
тификаторе начисления, который принимает 
нулевое значение (УИН 0), ставится разде-
лительный знак "///". После разделительного 
знака налогоплательщик может указать до-
полнительную информацию, необходимую 
для идентификации назначения платежа;

• с 31.03.2014 в реквизите "Код" (поле 
22) - «0».  

Налогоплательщики – физические лица 
уплачивают имущественные налоги (земель-
ный налог, налог на имущество физических 
лиц, транспортный налог) на основании 
налогового уведомления, направленного 
налоговым органом, и приложенного к нему 
платежного документа (извещения) по форме 
№ПД (налог).

Данные документы заполняются налого-
вым органом автоматически с использовани-
ем программных средств, включая УИН. При 
этом в качестве УИН в платежном документе 
(извещении) по форме №ПД (налог) указы-
вается индекс документа.

В том случае, если физическое лицо 
хочет перечислить в бюджетную систему 
налоговые платежи при отсутствии уведом-
ления от налогового органа и приложенного 
к нему заполненного платежного поручения 
(извещения), то оно формирует платежный 
документ самостоятельно.

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОГО 
ИМЕЮТСЯ?

Платежный документ может быть сфор-
мирован с использованием электронного сер-
виса, размещенного на сайте ФНС России. В 
этом случае индекс документа присваивается 
автоматически.

Налоги могут быть оплачены в наличной 
денежной форме через кредитную органи-
зацию. В случае заполнения платежного 
документа (извещения) по форме № ПД-4сб 
(налог) физическим лицом в отделении ОАО 
Сбербанка индекс документа и УИН не ука-
зываются. При этом в  платежном документе 
(извещении) обязательно указание фамилии, 
имени, отчества физического лица, а также 
адреса места жительства или места пребы-
вания (при отсутствии у физического лица 
места жительства).

Также налоги физическим лицом могут 
быть оплачены через любую другую кре-
дитную организацию, которой может быть  
оформлено полноформатное платежное 
поручение. В этом случае в поле 22 "Код" 
указывается «0» или индекс документа, 
присвоенный налоговым органом, при его 
наличии у физического лица.

В.Ю. Чернявская, зам. начальника инспекции

В Смоленской области 
проходят мероприятия в 
рамках программы предот-
вращения продажи табач-
ных изделий несовершен-
нолетним. 

Программа проводит-
ся Межрегиональным Об-
щественным Советом по 
проблеме подросткового 
курения. Цель програм-
мы – повысить правовую 
грамотность и ответствен-
ность работников торговли 
и добиться соблюдения 
законодательного запрета 
на продажу сигарет лицам 
моложе 18 лет. В рамках 
программы 19 марта в Смо-
ленской торгово-промыш-
ленной палате состоялась 
пресс-конференция «Та-
бачные изделия не должны 
быть доступны для детей 
и подростков!» с участием 
заместителя начальника 
Департамента экономиче-
ского развития Смоленской 
области И.А. Соколова, ру-
ководителя Общественного 
Совета по проблеме под-
росткового курения А.А. 
Сорочинской, начальника 
ООДУУП и ПДН УМВД Рос-
сии по Смоленской области, 
подполковника полиции  
А.В. Долганова. 

«Администрация Смо-
ленской области поддер-

живает инициативу Обще-
ственного Совета в проведе-
нии программы предотвра-
щения продажи сигарет не-
совершеннолетним. Важно, 
что эта работа проводится 
во многих регионах России 
и в решении проблемы до-
ступа детей и подростков к 
табачным изделиям заин-
тересованы и правоохрани-
тельные органы, и торговые 
сети, и общественные орга-
низации. Наша совместная 
работа, уверен, сможет по-
влиять на снижение уровня 
подросткового курения в 
России», - отметил Игорь 
Соколов.

Представители 5 круп-
нейших торговых сетей 
Смоленской области: «Ла-
ваш», «Евроторг», «Маг-
нит», «Дикси», «Фортуна» 
и представители мелкороз-
ничной торговли пройдут 
специальное обучение на 
информационных семина-
рах, организованных Ад-
министрацией Смоленской 
области и Администрацией 
города Смоленска совмест-
но с Общественным Со-
ветом.

«На распространение 
детского курения влияет 
множество факторов, од-
нако, доступность сигарет 
для подростков в рознице 

– один из ключевых. Про-
ведена огромная работа, 
которая сегодня дает поло-
жительные результаты: рас-
тет правовая грамотность и 
ответственность продавцов, 
и уровень детского куре-
ния в России снижается», 
– отметила руководитель 
Общественного Совета по 
проблеме подросткового 
курения Анна Сорочинская. 

По данным европейского 
исследования ESPAD за 
12 лет количество курящих 
подростков в России сокра-
тилось в полтора раза.

Однако эти достижения 
может свести на нет воз-
растающий уровень неза-
конной торговли табачными 
изделиями.  «Нас это сильно 
беспокоит. Продавцы не-
легальной продукции не 
обращают внимания на воз-
раст, не требуют паспорт, 
они заинтересованы в том, 
чтобы продавать сигареты 
несовершеннолетним. Во 
многих странах с высоким 
уровнем незаконной тор-
говли табачными изделиями 
наблюдается значительный 
процент подросткового ку-
рения», - отметила Анна 
Сорочинская. 

По материалам пресс-
службы Администрации 

области

15 марта в Соловьёв-
ском СДК во время моло-
дежной дискотеки, совмест-
но с библиотекой и музеем,  
была проведена акция «Мы 
выбираем Жизнь», направ-

ленная на борьбу с нарко-
манией. 

Главная цель меропри-
ятий – профилактика нар-
комании среди подростков, 
недопущение распростра-
нения наркотических ве-
ществ. Библиотекарь Н.Н. 
Ларионова организовала 
книжную  выставку «Мы 
против наркотиков, мы за 
здоровый образ жизни» 
и  провела с подростками 

беседу, основываясь на 
опубликованных воспоми-
наниях бывших наркоманов 
и статей врачей нарколо-
гов. «Наркотики: мираж и 
действительность», расска-

зала о вреде наркотических 
веществ и их последствиях. 

Работники ДК прове-
ли викторину «Здоровый 
образ жизни. Что это зна-
чит?», блиц-турнир «Нар-
котик. Стоит ли ему до-
верять?». Всё это было 
направлено на то, чтобы 
донести до подростков 
информацию о вреде нар-
котиков, пропаганде цен-
ности человеческой жизни, 

о милосердии, доброте, 
сопереживании, о помощи 
оказавшимся в беде… 

Информация о вреде 
наркотиков, о необратимых 
последствиях для чело-

веческого организма в ре-
зультате их употребления, 
о возможности выхода из 
наркозависимости, об орга-
низациях, обществах и лю-
дях готовых помочь должна 
быть легко доступна.

Работа в этом направ-
лении имеет приоритетное 
значение и хочется,  чтобы 
она проводилась постоянно.

Подготовила 
Э. БУЛАХОВА

К сведению
В Кардымовском муниципальном вестнике  в № 

19 к газете «Знамя труда» № 23 от 25 марта 2014 
опубликовано решение № 5 от 21.03.2014 г. Совета 
депутатов Нетризовского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Нетризов-
ского сельского поселения № 24 от 23.12.2013 года 
« о бюджете Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов».

В Кардымовском муниципальном вестнике  в № 
20 к газете «Знамя труда» № 23 от 25 марта 2014 
опубликовано решение № 2 от 19.03.2014 г. Совета 

депутатов Каменского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Каменского 
сельского поселения № 46 от 20.12.2013 года «О бюд-
жете Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов».

Ознакомиться с текстом официальных докумен-
тов можно в центральной районной библиотеке, сель-
ских библиотеках данных поселений, администрации 
Кардымовского района и указанных поселений,  а 
также в редакции газеты «Знамя труда» по адресу: п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 10.


