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АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

При Администрации Главы КБР
 действует круглосуточная

 антикоррупционная телефонная линия:
 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 

В «КБП» от 17 ноября опубликована первая часть интервью, которое  руководитель Территори-
ального органа государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике Аурика Гаш-
това дала нашей газете в связи с предстоящей в 2016 году Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписью. В этом выпуске – вторая часть материала.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБЪЕКТИВНЫХ СВЕДЕНИЙ

– Аурика Абдуловна, пояс-
ните, пожалуйста, переписи 
подлежат предприятия или 
личные подсобные хозяй-
ства?

– И те, и другие. Объектами 
переписи станут юридические 
и физические лица, которые 
являются собственниками, 
пользователями, владель-
цами или арендаторами зе-
мельных участков, предна-
значенных или используемых 
для производства сельхозпро-
дукции, либо имеют сельхоз-
животных. 

Переписи подлежат четыре 
категории сельхозтоваропро-
изводителей:  сельхозорга-
низации, включая субъекты 
малого предпринимательства; 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, а в рес-
публике  ещё и арендаторы 
– физические лица, не про-
шедшие госрегистрацию в 
государственных налоговых 
органах, но заключившие с 
местными администрациями 
договоры на аренду земли; 
личные подсобные и другие 
индивидуальные хозяйства 
граждан; садоводческие, ого-
роднические и дачные не-
коммерческие объединения 
граждан. 

Списки объектов сельхоз-
переписи в основном уже 
составлены. В настоящее 
время мы занимаемся их 
уточнением. 

К этой работе привлека-
ем и временных работни-
ков-регистраторов, которые 
приступили к выполнению 
обязанностей 1 сентября. Они 
осуществляют методом обхо-
да уточнение списков участков 
садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерче-
ских объединений граждан. 
Также уточняются списки име-
ющих земельные участки для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства, а 
также другие, не входящие в 
объединения. Наряду с этим 
уточняются списки граждан, 
которые содержат сельско-

Состоялось внеочередное заседание штаба по обеспе-
чению безопасности объектов электроснабжения Кабар-
дино-Балкарии под руководством первого заместителя 
Председателя Правительства КБР Муаеда Дадова.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОД ЗАЩИТОЙ

В Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) по Кабардино-Балкарской Республике состоялось вру-
чение муниципалитетам паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов. 

ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ ВРУЧЕНЫ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ

Паспорта готовности вручены пред-
ставителям  районных администраций. 
Этому предшествовали кропотливый и 
системный ремонт оборудования и при-
ведение муниципальных образований 
в соответствие с правилами оценки 
готовности к отопительному сезону. 

Начальник отдела организации  
надзорной и разрешительной деятель-
ности  по КБР  Мурат Гедуев  отметил, 
что  завершена оценка  готовности  
муниципальных образований, вы-
полнены все пункты  декларации 
основных требований подготовки к 
осенне-зимнему сезону. В этом году 
комиссией Кавказского управления 
Ростехнадзора по КБР проверялась 
готовность к отопительному периоду 
в 79 сельских и городских населённых 
пунктах. Республиканской комиссией 
во главе с заместителем Председателя 

Правительства КБР Муаедом Дадовым 
проделана огромная работа. Для улуч-
шения качества подготовки к зимнему 
максимуму проведены выездные  со-
вещания в районах и городах, на ко-
торых обсудили проблемы с главами 
населённых пунктов, представителями  
тепло-, энерго- и водоснабжающих 
организаций.  

– Муниципалитеты отчитались о 
готовности. Однако оценкой состояния 
муниципальных объектов занимались  
муниципальные структуры, – отметил 
Мурат Хазретович. –   Предупреждаю, 
что  ход прохождения осенне-зимнего 
сезона будет пристально отслежи-
ваться, анализироваться аварии и по-
ломки.  Однако основные требования,  
которые  предъявляются к  объектам  
топливно-энергетического комплекса, 
удовлетворены.  Первыми о  готовности 

отчитались Нальчик и Урванский район. 
Советник министра строительства  и 

ЖКХ КБР Борис Балагов    отметил, что 
в этом году все муниципальные обра-
зования получат паспорта готовности. 
Слаженная работа  представителей 
жилищно-коммунальной сферы и  со-
трудников администраций  муниципа-
литетов позволила провести подготовку  
с опережением графика. Он поблаго-
дарил специалистов  Ростехнадзора за  
активную работу.

–  В прошлом году зима прошла без 
сбоев, надеюсь, в этом  отопительный 
сезон также будет в штатном режиме, 
– отметил представитель  Минстроя 
республики, напомнив, что в сфере 
ЖКХ необходимо работать  24 часа в 
сутки без выходных, чтобы обеспечить  
безаварийную работу. 

Ольга КЕРТИЕВА

 

21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации. В профессиональный 
праздник Управление ФНС России по КБР подвело итоги работы за девять месяцев и обозначило ос-
новные направления деятельности на предстоящий период, сообщает пресс-служба ведомства. 

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В СКФО

Поступление налогов в бюджетную 
систему государства с территории Ка-
бардино-Балкарии увеличилось на 14,5 
процента и составило 10 миллиардов 
425 миллионов рублей. Консолидиро-
ванный бюджет республики пополнил-
ся на 8 миллиардов 91 миллион рублей 
(рост на 14,1 процента). По этому по-
казателю республика занимает первое 
место в СКФО. Рост поступлений от-
мечается по всем основным налогам 
и превышает темп роста основных 
макроэкономических показателей.

Высокий уровень налоговых посту-
плений достигнут и благодаря повыше-
нию эффективности работы налоговых 
органов. По итогам контрольных меро-
приятий дополнительно доначислено 
5 миллиардов 311 миллионов рублей, 
что в 3,6 раза больше аналогичного 
периода 2014 года. При этом отмечено 
значительное снижение давления на 
бизнес, так как количество выездных 
налоговых проверок сократилось более 
чем на треть, а объём доначислений 
по ним увеличился в полтора  раза и 
составил 1,5 миллиарда  рублей. То 
есть при снижении количества инспек-
ций  растёт их эффективность. Это 
результат  предшествующей выездным 
налоговым проверкам серьёзной ана-
литической работы. 

Служба планирует снижение коли-
чества выездных налоговых проверок 
и усиление камерального контроля. 
За девять месяцев он увеличился до 
500 проверок, а сумма доначисления 
составила 3,8 миллиарда рублей, что 
больше аналогичного периода про-
шлого года в 9,1 раза. 

Взыскание задолженности является 
одним из наиболее важных направле-
ний в работе налоговых органов. За 
январь-сентябрь совокупная задолжен-
ность перед бюджетом снижена более 
чем на 36 процентов. 

Тем самым удалось снизить нагруз-
ку на судебную систему. Количество 
судебных разбирательств по делам о 
взыскании налогов с участием юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей сократилось на 11,1 процента, а 
число удовлетворённых требований на-
логовых служб в пользу бюджета – 98,7 
процента, что выше среднероссийского 
показателя на 21,7 процента. 

Для работников налоговых орга-
нов республики повышение качества 
предоставления государственных услуг 
является приоритетом. Открытие новых 
операционных залов в инспекциях 
Нальчика позволило улучшить культуру 
обслуживания налогоплательщиков. 

На сайте ФНС России www.nalog.ru 

доступно 39 онлайн-сервисов, которые 
позволяют предпринимателям  полу-
чить необходимые услуги по Интернету, 
не выходя из дома.  «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» самый популярный. Число его 
пользователей растёт с каждым днём 
и уже превышает  77 тысяч человек.

Перед службой стоит задача макси-
мального перевода взаимодействия с 
налогоплательщиками в бесконтакт-
ный формат. Она успешно решается 
– более 99,66 процента организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
Кабардино-Балкарии представляют 
налоговую и бухгалтерскую отчётность 
в электронном виде по телекоммуни-
кационным каналам связи. Это самый 
высокий показатель в России. Такая 
практика позволяет избежать очере-
дей, проводить контроль соотношений 
в показателях, экономить рабочее вре-
мя налогоплательщиков и инспекторов.

Четвертьвековой юбилей налоговые 
органы республики встречают положи-
тельными результатами работы по всем 
основным направлениям налогового 
администрирования, в том числе обе-
спечивая комфортные условия для ис-
полнения налогоплательщиками своих 
обязательств. 

Ляна КЕШ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
26 ноября  состоится очередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской Республики. 

Начало в 10 часов.

Презентация фотоальбома «Хребет. Кавказ от моря до моря» – уникального издания, итога первого в совре-
менной России целостного художественного проекта, посвящённого Северному Кавказу,  состоится в Мо-
сковском центральном доме художника на ежегодной книжной ярмарке «Нон-фикшн» 28 ноября.

Поэтический рассказ о Главном Кавказском хребте

Один из самых масштабных проектов 
по популяризации Северного Кавказа 
как территории с уникальными природно-
климатическими условиями, самобытной 
культурой народов, местом, где можно 
и нужно путешествовать, реализован 
известным фотографом и путешествен-
ником Антоном Ланге в партнёрстве с 
АО «Курорты Северного Кавказа». Фото-
графии, вошедшие в альбом, – это по-
этический рассказ о Главном Кавказском 

хребте, его первозданной природе, исто-
рических корнях и укладе жизни людей, 
издревле населяющих его склоны.

По масштабу поставленной задачи и 
сложности организации съёмки не име-
ли себе равных. Около 15 экспедиций за 
полтора года съёмок погрузили участни-
ков в мир красоты, суровых испытаний 
на больших высотах и атмосферу непре-
рывного открытия чудес Центрального 
Кавказа.

Пейзажи Кабардино-Балкарии, снятые 
с земли и воздуха, вершин гор, лесов и 
равнин, жизнь простых людей, запечат-
лённая объективами камер без постано-
вок, станут одними из главных в фото-
альбоме. Замечательное путешествие 
представлено в альбоме четырьмя сот-
нями  фотографий вместе с авторскими 
очерками и историями создания снимков, 
сообщает РИА «Кабардино-Балкария».

Руслан ЮСУПОВ

хозяйственных животных в 
городских округах и городских 
поселениях.

– Нагрузка огромная. 
Справитесь?

– Конечно! Даже не сомне-
вайтесь. Во-первых, у нас уже 
есть опыт проведения пере-
писи 2006 года. Во-вторых, 
современные технологии стре-
мительно развиваются, и их 
применение позволяет опти-
мизировать процессы сбора 
и обработки информации. Так, 
принципиальной особенно-
стью предстоящей сельхозпе-
реписи является то, что впер-
вые при проведении опроса 
в наиболее многочисленном 
секторе (личные подсобные 
и другие индивидуальные 
хозяйства населения, где на-
считывается более 150 тысяч 
объектов) сбор информации 
будет осуществляться при 
помощи планшетных компью-
теров. Это значит, что ряд про-
межуточных этапов обработки 
(а именно – логическая увязка, 
арифметический контроль) 
будет осуществляться пере-
писчиками в программном ре-
жиме, что позволит повысить 
оперативность подведения 
итогов.

Вообще, установлены раз-
ные способы сбора инфор-
мации для разных категорий 
объектов переписи. Так, сель-
хозорганизации будут сами 
заполнять переписные листы 
и предоставлять их либо на 
бумажных носителях с исполь-
зованием  так называемых 
машиночитаемых форм до-
кументов, либо в электронном 
виде через систему веб-сбора 
Росстата.

Для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей и 
личных подсобных хозяйств 
тоже будут применяться два 
варианта – опрос переписчи-
ком (с использованием форм 
МЧД), а также представление 
сведений респондентами в 
электронном виде через си-
стему веб-сбора Росстата.

По садовым, дачным объ-
единениям граждан – опрос 
переписчиком с использова-
нием форм МЧД.

– Для слаженного про-
ведения государственного 
мероприятия в масштабах 
республики, района необхо-
дима эффективная организа-
ция работы на всех уровнях 
власти.

– Безусловно. Всероссий-
ская сельскохозяйственная 
перепись – масштабное ме-
роприятие, которое предпо-
лагает межведомственное 
взаимодействие с другими 
ведомствами, с органами 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
и местного самоуправления.

В частности, при составле-
нии списков объектов пере-
писи мы использовали инфор-
мацию органов Росреестра, 
Ростехинвентаризации, све-
дения похозяйственного учёта, 
осуществляемого органами 
местного самоуправления 
сельских поселений и город-
ских округов, и др.

Кроме того, в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством определённые полномо-
чия в рамках подготовки и про-
ведения переписи передаются 
субъектам Российской Феде-
рации, а именно обеспечение: 
помещениями, пригодными 
для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведе-
ний об объектах переписи; не-
обходимой охраны помещений; 
предоставление транспортных 
средств и услуг связи.

(Окончание на 2-й с.)

Председатель Правительства КБР А. Мусуков провёл рабочее 
совещание с участием представителей крупных инвестиционных 
компаний Китайской Народной Республики.

Обсуждены вопросы реализации инвестпроекта «Создание 
завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пище-
вого и текстильного назначения».

По результатам состоявшегося обмена мнениями к подписа-
нию готовится Соглашение о сотрудничестве между Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики, обществом с ограни-
ченной ответственностью «Завод чистых полимеров «Этана», 
государственными компаниями Китайской Народной Республики 
China Petroleum Technology and Development Corporation (CPTDC) 
и China Kunlun Contracting and Engineering Corporation (CKCEC).  

Пресс-служба Министерства 
промышленности и торговли КБР

СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС

Пресс-служба Парламента КБР

С докладами выступили председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
заместитель руководителя штаба Тахир Кучменов, представители энергети-
ческих компаний, функционирующих на территории КБР.

На совещании отмечено, что необходимо провести комплекс мероприятий 
по повышению антитеррористической защищённости объектов ТЭК. Принято 
решение о внеочередных тренировках во всех энергокомпаниях КБР неза-
висимо от формы собственности и принадлежности.

Пресс-служба Государственного комитета КБР 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору



  

 

 

 

 



 

 

 

 

  



  


