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напоминание 
 о сведениях по форме 2 НДФЛ  за 2013 год 

Межрайонная ИФНС России № 12  по РД доводит до сведения ру-
ководителей и бухгалтеров предприятий, организаций, учреждений и 
предпринимателей без образования юридического лица не зависимо от 
форм собственности и применяемого налогового режима о необходимо-
сти своевременного представления сведений о доходах физических лиц 
и суммах начисленных и удержанных налогов за 2013 год в налоговую 
инспекцию в срок до 01.04.2014 года. 

Указанные сведения представляются на магнитных носителях. 
Согласно ст. 119.1 НК РФ непредставление в установленный срок на-

логоплательщиком в налоговые органы сведении или представление сведе-
нии в искаженном виде влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за 
каждый не представленный документ, а так же в соответствии с пунктом ст. 
15.6 КоАП РФ должностные лица привлекаются к административной ответ-

ственности в виде штрафа в размере от 3 до 5 минимальных размеров 
оплаты труда. 

     дни ОткРЫтЫХ дВеРеЙ
Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для 

налогоплательщиков - физических лиц! 
Дни открытых дверей пройдут 14 и 15 марта 2014 года, а также 11 

и 12 апреля 2014 года во всех территориальных налоговых инспек-
циях России: 

14 марта 20] 4 года с 09.00 до 20.00 
15 марта 2014 года с 09.00 до 15.00 
11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00 
12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00 
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на уст-

ных консультациях подробно расскажут о том, кому необходи-
мо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и восполь-
зоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на другие 
вопросы граждан по теме налогообложения. 

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у 
него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязан-
ность по представлению налоговой декларации по НДФЛ. 

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать нало-
говую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и 
документов. 

Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства 
сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», который предоставляет возможность 
получать в отношении себя актуальную информацию об объектах 
имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и 
задолженностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей и т.д.; получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату налогов. Через данный сервис 
можно также заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с помо-
щью специальных подсказок, при этом нет необходимости заполнять 
часть сведений - они переносятся в декларацию автоматически. 

в рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники нало-
говых органов помогут налогоплательщикам сориентироваться в 
выборе услуг и мероприятий. Они проводят посетителей в специ-
ально оборудованную зону ожидания, помогут воспользоваться ком-
пьютерами с программным обеспечением, покажут, как заполнить 
налоговую декларацию в электронном виде или получить доступ 
к Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам 
Службы. 

Дагьаб цебегIан авар театралда тIобитIараб рахьдал мацIазул  
Халкъазда гьоркьосеб  къоялда «Дагъистаналъул халкъияв бахIарчи» абураб 
цIаралъе ва меседил медалалъе  мустахIикълъана   археолог, тарихиял 
гIелмабазул доктор профессор, Германиялъул археологияб институталъул 
член-корреспондент, Дагъистаналъул ГIелмияб Централъул тарихалъул, 
археологиялъул ва этнографиялъул институталъул директор, 
Дагъистаналъул ГIелмияб Централъул председатель  нилъер районалъул 
ГIанди росулъа Хизри ГIамирханович ГIамирханов.

ракI-ракIалъ баркула машгьурав гIалимчиясда тIадегIанаб шапакъат!

Гьал къоязда хъулухъалъулаб сапаралъ нилъер районал-
де вачIун вукIана ДРялъул Бухьеналъул ва телекоммуника-
циязул министр Сефар ГIалиев. Гьесда цадахъ рукIана ми-
нистрасул заместитель М. ГIумарова, республикаялъулаб 
МФЦялъул директор ГI. Хасбулатов ва цогидалги жавабиял 
хIалтIухъаби.

Министрасулгун букIараб дандчIваялда гIахьаллъи гьа-
буна нилъер районалъул ва мадугьалихъ ругел ГIахьвахъ,  
ЦIумада районазул нухмалъулез ва бат1и-бат1иял  идараба-
зул хIалтIухъабаз.

Рехсараб данделъиялда бицана «Пачалихъалъулал  ва му-
ниципалиял  хъулухъал г1уц1иялъул х1акъалъулъ» 210-аб. 
федералияб законалъул тIалабазда рекъон хIалтIи г1уц1изе 
ккеялъул.

Болъихъ районалъул бетIер М.ПатхIулаевас данделъа-
разул лъай-хъвай гьабуна гьалбадерилгун ва  министрасе 
кIалъазе рагIи кьуна.

Министрас бицана бухьеналъул идараялъ гьабулеб хIалтIул 
хIакъалъулъ. Хасго кIудияб кIвар гьес буссинабуна 210 феде-
ралияб законалде. Гьеб закон тIубазабиялда сверухъ районаз-
да гьарурал ва жеги гьаризе кколел хIалтIабазул мухIканго 
бицана министрасул заместитель М. ГIумаровалъги.

Жиндирго кIалъаялда ГI. Хасбулатовас бицана МФЦ (мно-
гофункциональный центр) аслияб къагIидаялда гIадамазе би-
гьалъиялъе гIуцIараб идара бугилан. КватIичIого Болъихъги 
МФЦ рагьизе бугиланги абуна гьес.

Министерствоялъул хIалтIухъабаз залалдаса кьурал 
 суалазе жавабалги кьуна.
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Любой крупный проект – это в первую очередь достижение команды со-
трудников-профессионалов. Благодаря такой команде за  четырнадцать лет 
работы мы достигли тех высоких показателей, которые сейчас имеем.

Развитие и успех компании возможны только за счет профессионализма и 
качества работы каждого из сотрудников.

Дагестанский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» объявляет 
конкурс для формирования кадрового резерва дополнительных офисов фи-
лиала и приглашает присоединиться к успешной команде, настроенной на 
достижение наивысших успехов в бизнесе.

 Резерв формируется по следующим специальностям:

- Экономисты, менеджеры
Основные требования к кандидатам:
- высшее образование 
- коммуникабельность
- опыт работы в банковской системе
- уверенный пользователь ПК (Word, Exel)
- Специалисты бухгалтерского учета и отчетности
Основные требования к кандидатам:
- высшее образование
- опыт работы в банковской системе не менее 2-х лет 
- уверенный пользователь ПК (Word, Exel)
- Инженеры отдела информационного обеспечения
   Основные требования к кандидатам:
- настройка и поддержка локальной сети
- унификация и поддержка рабочих станций
- настройка и поддержка офисного оборудования (принтеры, факсы и пр.)
- IT, связь, сетевые технологии, Телекоммуникации 
- опыт администрирования Windows Server, Linux, Unix
- опыт администрирования баз данных
- базовое владение SQL server 
- опыт работы с различными СУБД
- знание языков программирования. (С++, delphi)
- Операционисты, менеджеры
   Основные требования к кандидатам:
- высшее образование
- опыт работы в банковской системе не менее 2-х лет 
- уверенный пользователь ПК (Word, Exel)
- 
- коммуникабельность
- Управляющий дополнительным офисом
   Основные требования к кандидатам:
- высшее образование
- опыт работы в банковской системе не менее 5-ти лет
- опыт управленца
- уверенный пользователь ПК (Word, Exel)
- организаторские способности
- юристы
   Основные требования к кандидатам:
 - высшее юридическое образование
 - опыт работы  в юридической сфере не менее 2-х лет
 - уверенный пользователь ПК(Word, Exel)
- Специалисты службы безопасности
   Основные требования к кандидатам:
 - высшее юридическое или экономическое образование
 - опыт работы в правоохранительных органах не менее 2-х лет
 - уверенный пользователь ПК(Word, Exel)

Перечень документов для соискателей:
- Личное резюме (в свободной форме)
- Портретное фото
- Копия документа о высшем образовании и трудовой книжки.

Материалы и вопросы можно направлять дистанционно на элек-
тронный адрес курирующего работника банка -   

RukizhatAkaeva@dag.rshb.ru
или обращаться  в отдел по работе с персоналом Дагестанского РФ 

ОАО «Россельхозбанк» по тел. 55-09-62 с 27.02.14 по 27.03.14
 (с 16:00 - 18:00)

Гиппократил гьа нусцIул кьуниги, киналго ме-
дикал гуро гьелъие ритIухъал ругел.

Гьеб нилъеда бихьулеб буго цо-цо медиказ 
мекъаб диагнозги лъун данде кколарел дараби гьа-
риялъги, гьезул хъачIаб рагIуца унтаразул ракIал 
лъукъиялъги. Гьединаз гIайиб гьечIездаги рагIад 
реххизе бегьула. Амма руго ракIбацIцIадго жи-
дерго налъи тIубазабулел, абухъего, унтаразе рухI 
кьезеги хIадурал тохтурзаби.

Поликлиникаялда хIалтIулезда гьоркьоса 
рецц-бакъалъе мустахIикъал щал ругилан аби-
дал, тIолгояз цо кIалдисан кинниги Ибрагьимова 
Хадижат йигилан абуна. 

Хадижат ккола  Болъихъ росулъай. ГIагараб 
росдал гьоркьохъеб школаги лъикIал къиматазда 
лъугIизабун, гьей цIализе ана  Дагъистаналъул 
медакадемиялде. 2007 соналъ гьебги лъугIизабун, 
цIалула ординатураялда. Хадуй Хадижат Болъихъе 
тIад юссана. БетIерав тохтурас гьей хIалтIуде ракI-
ракIалъ къабулги гьаюна. Гьеб поликлиникаялда 
махщел бугей тохтур хIисабалдаги, гIаданлъигун 
иман бугей инсан хIисабалдаги жийго йихьизайи-
зе кIвана гьелда.

-ГьитIинго бокьулаан дие тохтурасул махщел. 
Нилъедаса гIадамазе лъикIлъи, пайда щвей, ун-
тарав сахлъизави, гьелдаса кIудияб даража щибха 
букIинеб. Медицина буго, лъикIаб лъай бугониги 
хIалтIун хIалбихьи щун гурони хадур гъолареб 
гIелму-ян абуна Хадижатица. ТIомол унтиялъ-
ул рукIуна батIи- батIиял къагIидаби. Гьеб ки-
набго бичIчIарай Хадижатица хIаракат бахъулеб 
букIана тIадчIун хIалтIи лъазабизе. Гьелъ хIаракат 
бахъана лъалареб жо хIалбихьи бугел тохтурза-
базда гьикъизе. ГIемер цIалулаан медицинаялда 
хурхараб литература, печаталда рахъарал макъа-
лаби. Хадижатица мухIканго лъазабула диагноз 
чIезабулеб къагIида. Къокъабго заманалда унта-
разги цадахъ хIалтIулезги адаб гьабулей унго-ун-
гояй тохтур лъугьана гьелъул. 

Хадижатица унтарал къабул гьарулеб куцги 
гьезда бицунеб хIеренаб каламги бихьидал, дида 
ракIалде рачIана: «Тохтурасулгун букIараб гара-
чIвариялдаса хадуб унтарасе мадар лъугьинчIони 
гьев чи тохтур гуро»,- ян абурал рагIаби. 

ХIакъикъаталдаги гьелъ къабул гьарурал ун-
тарал рази-ракиго, гьурмада гьимигун, сахлъизе 
рукIиналде кIудияб хьулгун, хIеренай тохтуралъе 
баркалаги кьолаго къватIире рачIуна. 

ХIалтIулъ дандчIвалел цо-цо захIмалъабазул би-
цунаго, Х. Ибрагьимовалъ ракI унтун гьадин абу-
на: 

-Унти тIатарабго, ай жиндир заманалда рачIине 
ккола унтарал  поликлиникаялде. Цо-цоязе бокьу-
леб гьечIо больницаялда регизе, бокьичIолъиялъ 
гIемерал квалквалалги кколел руго гьезие жидее-
го,- ян.

 Поликлиникаялда унтарал къабул гьари гуреб-
ги, участкаялъул терапевт хIисабалда рукъо-рукъ-
оеги щола гьей. 

Гьединан унтаразул тIалаб-агъазалда йикIине 
щулияб сахлъиги халатаб гIумруги кьейги дуе, 
Хадижат!

П. ДИБИрОВа.  

саХлъиялъУл 
ХъаРаВУллъУда

Дагестанский рФ ОаО «россельхозбанк» формирует 
кадровый резерв для дополнительных  офисов 

городов и районов республики. 


