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ДЛЯ праздников и для 
нетленной красоты Голу-
бых озер нет плохой по-
годы, поэтому  мы любим 
приезжать сюда в радос-
тные для нас дни, да и 
отмечать День государс-
твенности нашей респуб-
лики  на Голубых озерах 
стало доброй традицией.  
Сразу же после  школь-
ных торжественных ли-
неек и уроков Дня знаний, 
сюда собрались  предста-
вители всех населенных 
пунктов района, гости из 
Нальчика и других райо-
нов Кабардино-Балкарии. 
Настоящее украшение 
праздника - нарядные 
дети, веселыми стайками 

«Гвоздь» праздника – жерме

разбежались по дорож-
кам парка вокруг озера. 
А взрослые собрались на 
территории Дайвинг-цент-
ра на праздничный митинг, 
который открыл глава ад-
министрации района М. 
О.Темиржанов. В своем 
коротком выступлении он 
поздравил собравшихся 
с двойным  праздником 
– Днем государственнос-
ти КРБ и Днем знаний, 
поблагодарил гостей, что 
приехали праздновать 
вместе с нами, пожелал 
всем здоровья и всячес-
ких благ, а детям – хо-
рошего учебного года и 
больших  успехов в осво-
ении знаний. 

Перед собравшимися 
также выступил  министр  

образования и науки КБР 
С.Х.Шхагапсоев, который, 
приветствуя участников 
праздника, подчеркнул, что 
рад быть с нами на этом 
празднике на гостепри-
имной земле Черекского 
района, у  прекрасного и 
загадочного Голубого  озе-
ра, ставшего легендой и 
привлекающего своей тай-
ной каждый год тысячи ту-
ристов и отдыхающих.

После выступлений на 
площадке перед Дайвинг 
центром, которая стала  за 
последние годы своеобраз-
ной  сценой для самоде-
ятельных талантов нашего 
района,  был дан концерт. 
Зрители с удовольствием 
слушали песни, азартно 
хлопали юным танцорам.  

А в это время шесть 
поваров хлопотали 
вокруг длинного раз-
делочного стола и 
костров под кипящими 
казанами. Так уж по-
велось, что у каждого 
Дня  нашей государс-
твенности на берегу 
Голубого озера всег-
да есть своеобразная 
изюминка – что-ни-
будь из национальной 
кухни, но в больших 
габаритах. То это гига-
нтский шашлык, то это 
огромный хичин,  то 
приготовление бараш-
ка по самым изыскан-
ным, но забытым ре-
цептам, то огромный 
шампур с лягуром 
– шашлыком из  вяле-

ного мяса.  На этом празд-
нике был  очень длинный 
жерме, для незнающих, 
вареная колбаса из внут-
ренностей барана, такого 
нигде, кроме Кавказа, не 
встретишь. Вот его и гото-
вили для участников праз-
дника. По завершению 
концертной программы все 
пришли оценить и разме-
ры, и вкус жерме – кабар-
дино-балкарского делика-
теса. В сыром виде он был  
11 метров, после варки не-
много укоротился, но вкус 
был отменный и все оста-
лись довольны. Но чем сто 
раз услышать, лучше один 
раз увидеть и об этом наш 
фоторепортаж.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА.
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В добрый путь, юные дарования! 
Наверное, самыми первыми 

в утро 1 сентября проснулись 
будущие первоклассники и хотя 
все было готово: портфели, кни-
ги, тетради, пеналы и дневники, 
разложены новенькие школьные 
формы, они очень волновались, 
и напрасно. Они все помнили и 
все успели, только старшие со-
здавали суматоху, поэтому сто-
яли на торжественной линейке 
взволнованными, а первоклаш-
ки были спокойны и деловиты и 
даже не смущались – ведь они 
герои этого дня – 1 сентября.  
Нарядные, с шарами и цветами 
в руках, они с интересом осмат-
ривались во дворе школы, ко-
торая на целых 11 лет станет им 
родным домом. Их с большой 
любовью и теплотой встречали 
старшие ученики и педагоги.

Первосентябрьские линейки 
в пос. Кашхатау всегда быва-
ют многолюдными. Поздра-
вить первоклассников приходят  
родные, воспитатели. Их тепло 
приветствовали  З.М. Уянаева 
–директор школы, М.М. Куч-
мезова – инспектор райУО, 
А.А. Ажоев – глава админист-
рации поселка, Л.Х. Каркмазо-
ва – главврач райбольницы. В 
ответ детишки  дали небольшой 
концерт. Они очень старательно 
пели, танцевали и заразили всех, 
поэтому линейка завершилась 
зажигательными танцами.

Также ярко проходила ли-
нейка и у первоклассников 
селения Бабугент. Они с удо-
вольствием  слушали приветс-
твия директора школы Д.Х. 
Мокаева, начальника управ-

ления образования района 
А.К. Батчаева, главы ад-
министрации селения Р.Х. 
Мокаева. С не меньшим 
удовольствием сами читали 
стихи, пели песни, танцевали 
и принимали аплодисменты 
собравшихся.

И для школ,  и для  перво-
классников начался новый от-
счет времени и мы желаем пер-
воклассникам пос. Кашхатау и 
селения Бабугент, откуда наш 
фотокорреспондент Рустам 
Шукаев сделал фоторепортаж, 
а также всем, кто вошел в двери 

своих школ впервые, успешно-
го начала новой жизни, чтобы 
школы стали для них родными, 
куда всегда хочется приходить 
и ждать встречи с учителем. В 
добрый путь, юные дарования! 
Ждем ваших успехов и побед, 
будьте здоровы и счастливы!
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ПРОШЛО 15 лет, как на территории 
КБР появились пограничные заставы. Это 
было в 1993 году, когда Россия начала ук-
реплять свои южные рубежи. Тогда люди 
в зеленых фуражках вызвали у сельчан 
удивление, но со временем жители и пог-
раничники стали добрыми соседями. Мно-

гие юноши из близлежащих сел пополни-
ли ряды стражей границы. Теперь ни одно 
мероприятие не проходит без участия пог-
раничников – они среди самых почетных 
гостей.

Неустроенность быта пограничников 
осталась в прошлом. Теперь здесь появи-
лись заставы, соответствующие мировым 
стандартам. Новые комплексы красиво 
вписались в горный пейзаж, а погранични-
ки обеспечены комфортными бытовыми 
условиями.

Руководством большинства субъектов 
РФ признается тот факт, что установление 
пограничной зоны способствует качест-
венному выполнению задач, возложенных 
на ФСБ России в области обеспечения 
пограничной безопасности государства. 
Повышает эффективность мероприятий, 
проводимых пограничными органами и 
территориальными органами безопаснос-
ти в приграничных регионах. Позволяет 
эффективно проводить мероприятия по 
пресечению каналов нелегальной мигра-
ции иностранцев, посещающих пригра-
ничные районы, а так же по выявлению, 
предупреждению и пресечению иной про-

тивоправной деятельности иностранных и 
российских граждан в приграничных райо-
нах. 

Пограничная зона позволяет препятс-
твовать попыткам сотрудников спецслужб 
иностранных государств беспрепятствен-
но проникать на территорию вблизи гос-

границы в целях 
изучения систе-
мы ее охраны, 
сбора сведений о 
положении в Се-
веро-Кавказском 

регионе в целях их последующего исполь-
зования в информационно-пропагандист-
ских кампаниях зарубежных СМИ для 
дискредитации политики РФ и оказания 
давления на руководство РФ.

Для прибывающих  в пограничную зону 
граждан, в соответствии с требованиями 
ст. 16,17 закона о государственной грани-
це РФ, которые регламентируют режим 
пребывания в погранзоне, необходимо по-
дать в Пограничное управление ФСБ РФ 
по КБР заявку на посещение погранзоны. 
К заявке прилагается список (3 экземп-
ляра) желающих въехать в погранзону, с 
указанием паспортных данных, маршрута 
следования и времени пребывания в пог-
ранзоне.

Учитывая добрые традиции, сложивши-
еся в отношениях между пограничниками 
и жителями Эльбрусского, Чегемского и 
Черекского районов республики, в том 
числе и с местными органами самоуправ-
ления, можно надеяться на понимание и 
помощь населения в деле охраны госу-
дарственной границы.

Пограничное управление 
ФСБ РФ по КБР

Вся сознательная жизнь 
Шупаго Доулатгериевича 
Карданова отдана работе 
с детьми - 57 лет он нахо-
дился на ниве просвеще-
ния, работал военруком, а 
затем и преподавателем 
ОБЖ (основ безопаснос-
ти жизнедеятельности) в 
Аушигерской средней об-
щеобразовательной шко-
ле, не жалея ни сил, ни 
времени, ни знаний. Не 
одно поколение учащихся 
он воспитывал в духе ин-
тернационализма, патрио-
тизма, любви к Отечеству и 
родной земле, учил добру. 
До сих пор незабываемы 
его бывшими учениками 
уроки добра, на которых 
Шупаго Доулатгериевич 
не только прививал детям 
прочные знания по своему 
предмету, но и учил жить 
по нравственным принци-
пам. Тысячи бывших уче-
ников сегодня весьма при-
знательны ему за это.

Ш.Д.Карданов – Отличник 
народного просвещения, 
Заслуженный учитель РФ. 
Двенадцать лет ветеран 
педагогического труда воз-
главляет Совет ветеранов 
селения Аушигер,  продол-

жая воспитание молодежи 
в лучших традициях наро-
да. Опять – таки вместе с 
уважаемыми людьми свое-
го села он часто приходит  
в родную школу, где без их 
участия не обходится ни 
одно значимое меропри-
ятие. Старики во главе с 
Шупаго Доулатгериевичем 
именитые гости и на самых 
различных мероприятиях 
сельского масштаба.

Очень почитают Шупа-
го Карданова в Аушигере, 
любят представители его 
большого рода. А сам он 
сетует на то, что с каждым 
годом все меньше и мень-
ше остается ветеранов 
войны и труда. Но как бы не 
хотелось, жизнь нельзя по-
вернуть вспять и, как он го-
ворит, о тех, кто ушел от нас 
остается только память.

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА 

НЕЗАБЫВАЕМЫ ЕГО УРОКИ ДОБРА
О ветеранах труда

Надеемся на помощь
и понимание

ФУТБОЛ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

Команды И В Н П РМ О
1. ул. Кадырова 9 8 0 1 39-10 24
2. Черек –1  9 7 1 1 33-13 22
3. ул. Мечиева 9 6 2 1 29-17 20
4. Нижняя часть поселка 9 5 1 3 27-20 16
5. РОВД 9 4 3 2 14-13 15
6. ДРСУ 9 4 0 5 15-24 12
7. Черекские РЭС 9 3 1 5 15-19 10
8. «Юность» ул. Октябрьская 9 2 0 7 13-25 6
9. Администрация района 9 2 0 7 15-41 6
10. Пенсионный фонд 9 1 0 8 13-23 3

Почти два месяца длился  футбольный турнир, 
организованный администрацией поселка Кашха-
тау.  Этот турнир  был посвящен  памяти Ульбашева 
Мазана Тахировича. В нем приняли участие десять 
команд. Среди них были команды, организованные 
на предприятиях и организациях, и команды, объ-
единенные  общей улицей.  Эти состязания прово-
дились по круговой системе. И вот 30 августа со-
стоялся последний  тур футбольных матчей. После 
них турнирное положение команд  определилось 
следующим образом:    

Определились лучшие футболисты
Дав свисток последней 

игре матча, судейская 
коллегия подсчитала на-
бранные командами очки 
и подвела итоги. После 
подсчета результатов 
всех туров первое место 
и приз в сумме трех ты-
сяч рублей заслуженно 
получила сборная ко-
манда улицы Кадырова.  
Почетное второе место  и 
приз в сумме 1,5 тысячи 
рублей заняла команда 
ООО «Черек – 1». Третье 
место и приз в тысячу 
рублей получили футбо-
листы улицы Мечиева.

Помимо определения 
общекомандных мест ор-
ганизаторы турнира  ре-
шили выделить особо от-
личившихся игроков. Как 
самому молодому игроку 
турнира Лукьяеву Казиму 
Сафарбиевичу были вру-
чены Грамота админист-

рации городского поселения 
Кашхатау и денежный приз. 
Грамота и денежный приз  
организаторы турнира,  как 
самому взрослому игроку 
турнира  вручили  Ольме-
зову Кубади Шииховичу. 
Денежный приз в размере 
пятисот рублей «За волю к 
победе»  получила команда 
«Юность» улицы Октябрь-
ской. Вместе с этим судьи 

и организаторы тур-
нира вручили Гра-
моты и небольшие 
денежные призы 
лучшим игрокам 
команд. Ими были 
признаны:  В коман-
де улицы Кадырова: 
Заникоев Мухтар 
Акоевич, Атабиев 
Марат Владими-
рович; в команде 
«Юность»: Кушхов 
Алим Владимиро-
вич, Батчаев Маго-
мед Анатольевич, в 
сборной админист-
рации района: Хар-

сиев Альберт  Магометович 
и  Чочуев Кязим Назирович; 
В команде РОВД: Ногеров 
Тимур Рамазанович, Че-
ченов Тахир Георгиевич и 
Казаков Алий Аликович. Из 
футболистов  ООО «Черек 
– 1» судьи выделили: Ата-
биева Рената Алиевича и 
Хуламханова Казбека  Ин-
дрисовича. В команде  пен-
сионного фонда отличились 
Кертиев Казбулат Магоме-
тович и Ульбашев Арсен 
Суфьянович. Среди фут-
болистов улицы Мечиева 
призы и Грамоты получили: 
Гергоков Марат Рамазано-
вич и Жангуразов Хасан 
Шамсудинович. В команде 
нижней части поселка были 

отмечены: Чаттаев Тимур 
Асланович и Мокаев Барис-
би  Келлетович. В команде 
ДРСУ лучшими игроками 
были признаны: Настаев 
Юсуп Алексеевич и Мокаев 
Эльдар Магомедович. Сре-
ди игроков РЭС Черкесов 
Азамат Хусеевич и Осма-
нов Муслим Исмаилович.  

Организаторами  турнира 
были отмечены денежными 
призами в сумме 500 руб-
лей и судьи: Лукьяев Борис 
Таукешевич и Атабиев Алий 
Керимович, которые в тече-
ние девяти туров   следили 
за игрой и обеспечивали  
порядок на поле.

Завершая  и закрывая 
футбольный турнир, перед  
игроками и их постоянными 
и страстными болельщи-
ками выступили Предсе-
датель Совета старейшин 
поселка Кашхатау Далхат 
Мокаев, глава администра-
ции поселка Ахмат Ажоев, 
глава муниципального об-
разования Кашхатау Юрий 
Гажонов. Все выступающие 

отметили, что организован-
ный и проведенный адми-
нистрацией поселка турнир 
привлек большое внимание 
почти всей мужской поло-
вины поселка и близлежа-
щих сел. Его целью  было 
привлечение  молодежи 
к спорту. Конечно, турнир 
должен был определить 

лучших спортсменов, но это 
не было главным. Вместе 
с этим выступающие бла-
годарили спонсоров тур-
нира. Ими были: предпри-
ниматели – Мокаев Арсен 
Далхатович и Ульбашев 
Тахир Шиихович, директор 
Кашхатауского консервного 
завода Черкесов Магомед 
Хамбиевич.

Тахир Ульбашев, отец 
Мазана, сердечно побла-
годарил организаторов за 
честь, оказанную его сыну,  
за память о нем, пожелал 
участникам турнира даль-
нейших успехов и  в спорте, 
и в жизни.

Турнир завершился, оп-
ределились лучшие, но еще 

долго игроки и болельщики 
будут вспоминать эти игры,  
острые комбинационные 
атаки и голы. 

Жители поселка выра-
жают искреннюю благо-
дарность администрации 
поселка в лице Ахмата 
Ажоева за интересный тур-
нир и память о Мазане.
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От всего сердца поздравляем Кульбаева 
Мамилю Баттаевича и Кульбаеву Тамару 
Хажисмаиловну с 45-летием совместной 
жизни. Желаем крепкого кавказского здоро-
вья, счастья, радости, благополучия и про-
цветания во всем. Живите долго-долго на 
радость своим детям и внукам.

Поздравляем Казиеву Мадину Мамиляевну 
с юбилеем. Желаем успехов и удачи во всех 
делах и начинаниях. Пусть исполнятся все 
твои мечты и желания.

Поздравляем Биттирова Кязима Му-
харбековича с 18-летием. Ты вступаешь во 
взрослую жизнь, полную новых задач и про-
блем, радостей и печалей. Желаем тебе от 
всего сердца счастья, чтобы радости и улы-
бок в твоей жизни было всегда много-много, 
а проблем совсем чуть-чуть. Надеемся, ты 
выберешь правильный жизненный путь, добь-
ешься больших успехов и станешь гордостью 
своих родителей, родственников и друзей.

Кульбаевы, Биттировы, Казиевы, 
Моллаевы, Керменовы, Жабоевы.



Таулу халкъым
Шумерледен, аланладан келген,
Жашайды дунияда таулу халкъым,
Жашау къыйынлыгъына чыдай билген,
О мени тезюмлю, бурунгулу халкъым.
Ата журт уруш келгенде къыралыма 
Кечгюнчюлюк жетди таулу миллетиме,
Кечюрюп кетдиле Азия тюзлерине,
Тюшдю халкъыма азаплыкъгъа тезерге.
Онюч жылны жашады миллетим къыйнала,
Жангы жеринде,жигерлик бла атын айтдыра,
Чексиз термиле Кавказ таулагъа,
Жашлары да туруп урушда къажау жаулагъа.
Уруш  бошалды,
Мамырлыкъ келди къыралыма,
Халкъым тынчайды,
Къайтып емюрлюк тауларына.

Элли къызма
Таулу къызма, таула ичинде элден,
Кеп жигитле эм акъылманла чыкъгъан жерден,
Биринчи таулу  назмучубуз Кязим,
Хакимми тюйюл эди заманында залим.
Мени муратым, туугъан эллимде есерге,
Терен магъаналы  назмула этерге,
Кязим – Хажини ишин элтирге,
Малкъарыммы сюерге, кетюрюрге!
Шендюгю телю  моданы къууп,
Къужур кийимле киеди - 
Киндигин ачып, чачы тозурап,
«Мен таулу къызма» - дейди.
Жашлыкъда  юлгю болмасакъ, 
Къартлыкъда акъыл сурамазла,
Тауларыбызны намысын кетюрмесек,
Тау эллени унутуп къоярма! 



РАХАЕВА Диана,
ученица 8 класса 

Безенгиевской СОШ

Проба пера

Об установлении страхо-
вой части трудовой пенсии 
по старости военнослужа-
щим, получающим пенсии 
по выслуге лет или по ин-
валидности, предусмотрен-
ных Законом Российской 
Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, 
службу в органах внутрен-
них дел, Государственной 
противопожарной службе, 
органах по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, учреждениях и 
органах уголовно-испол-
нительской системы, и их 
семей».

В соответствии с опреде-
лением Конституционного 
Суда РФ от 11.05.2006 № 
187-О Федеральному за-
конодателю надлежало 
предусмотреть правовой 
механизм, гарантирующий 
выплату работающим по 
трудовому договору воен-
ным пенсионерам помимо 
пенсии по государствен-
ному пенсионному обес-
печению страховой части 
трудовой пенсии с учетом 
страховых взносов, отра-
женных на их индивидуаль-
ных счетах в Пенсионном 
Фонде РФ, и обеспечить 
введение установленного 
правового регулирования 
в срок не позднее 1 января 
2007 года. Таким право-
вым механизмом явился 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года № 156-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации по вопросам пен-
сионного обеспечения», 
который вступил в силу с 
даты опубликования, т.е. с 
25.07.2008 года.

Данный закон дополнил 
статью 3 Федерального 
закона от 15.12.2001 года 
№ 166-ФЗ «О государс-
твенном пенсионном обес-
печении в Российской Фе-

дерации» пунктом 6 , т.е. 
военнослужащие (за ис-
ключением граждан, про-
ходивших военную службу 
по призыву в качестве сол-
дат, матросов, сержантов 
и старшин) при наличии 
условий для назначения 
им трудовой пенсии по ста-
рости, предусмотренных 
статьей 7 Федерального 
закона «О трудовых пен-
сиях в Российской Феде-
рации», имеют право на 
одновременное получение 
пенсии за выслугу лет или 
пенсии по инвалидности, 
предусмотренных Законом 
Российской Федерации 
от 12.02.1993 № 4468-1 
«О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших 
военную службу, службу в 
органах внутренних дел, 
Государственной противо-
пожарной службе, органах 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
учреждениях и органах 
уголовно-исполнительской 
системы, и их семей», и 
страховой части трудовой 
пенсии по старости, уста-
навливаемой на условиях 
и в порядке, которые пре-
дусмотрены Федеральным 
законом «О трудовых пен-
сиях в Российской Федера-
ции».

В круг лиц, попадающих 
под действие Федерально-
го закона от 22.07.2008 N° 
156-ФЗ вошли пенсионе-
ры, получающие пенсию 
за выслугу лет или по инва-
лидности в соответствии с 
Законом РФ от 12.02.1993 
года № 4468-1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, 
службу в органах внутрен-
них дел, Государственной 
противопожарной службе, 
органах по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, учреждениях и 
органах уголовно-испол-

нительской системы, и их 
семей».

Предусмотрены следу-
ющие условия при уста-
новлении страховой части 
трудовой пенсии по старо-
сти пенсионерам, из числа 
военнослужащих:

- наличие пяти лет стра-
хового стажа;

- достижение общеуста-
новленного возраста вы-
хода на трудовую пенсию 
(для мужчин - 60 лет, для 
женщин - 55 лет); 

- установление пенсии 
за выслугу лет или пен-
сии по инвалидности, пре-
дусмотренных Законом 
Российской Федерации от 
12.02.1993 года № 4468-1 
«О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших 
военную службу, службу в 
органах внутренних дел, 
Государственной противо-
пожарной службе, органах 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
учреждениях и органах 
уголовно-исполнительской 
системы, и их семей».

При этом при исчисле-
нии страхового стажа пен-
сионерам из числа воен-
нослужащих, получающих 
пенсию:

- за выслугу лет - в стра-
ховой стаж не включаются 
периоды службы, работы 
и иной деятельности, уч-
тенные при определении 
размера пенсии за выслугу 
лет;

-  по инвалидности в 
страховой стаж не вклю-
чаются периоды службы, 
предшествовавшие назна-
чению пенсии по инвалид-
ности.

Как сказано выше, 
данный Федеральный 
закон вступил в силу с 
25.07.2008 года, при этом в 
части установления стра-
ховой части трудовой пен-
сии по старости военно-
служащим, получающим 

пенсии за выслугу лет или 
пенсию по инвалиднос-
ти, распространяются на 
правоотношения, возник-
шие с 1 января 2007 года. 
Т.е. сроком установления 
страховой части трудовой 
пенсии военнослужащим, 
получающим пенсию по 
выслуге лет или по ин-
валидности (Закон № 
4468-1), является день об-
ращения (подачи заявле-
ния), но не ранее чем со 
дня возникновения права 
(статья 19 Федерально-
го закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ). Однако если 
право на назначение стра-
ховой части трудовой пен-
сии по старости военным 
пенсионерам наступило в 
период с 01.01.2007 года 
до 25.07.2008 года (дата 
вступления в силу Феде-
рального закона № 156-
ФЗ от 22.07.08г.), то пенсия 
назначается с 01.01.2007 
года, но не ранее чем со 
дня возникновения права, 
независимо от даты обра-
щения.

Для назначения страхо-
вой части трудовой пенсии 
по старости военнослу-
жащими, получающими 
пенсии по выслуге лет или 
по инвалидности, долж-
ны будут предоставляться 
справки определенного 
образца с указанием вида 
назначенной пенсии (с ука-
занием на какой срок ус-
тановлена пенсия); с уточ-
нением периодов службы, 
работы и иной деятельнос-
ти, включенных при назна-
чении пенсии; основанием 
выдачи справки (т.е. № 
пенсионного дела) и под-
писью руководителя упол-
номоченного органа, осу-
ществляющего пенсионное 
обеспечение (заверенная 
печатью).

Отдел назначения 
и перерасчета 

пенсии ГУ-ОПФР по КБР 
в Черекском районе

Вступил в силу закон

Межрайонная 
инспекция ФНС 
России №5 по КБР 
(Черекский терри-
ториальный участок) сообщает, что с 
01.01.2008 года налоговым периодом 
по НДС для всех налогоплательщиков 
независимо от размера выручки явля-
ется квартал.(ст. 163 НК РФ).

При расчетах собственным имущес-
твом (товарообменных операциях, 
расчетах ценными бумагами) НДС 
принимается к вычету в сумме, пере-
численной отдельным платежным по-
ручением (п. 2 ст. 172НКРФ).

Не включается в налоговую базу 
предоплата, полученная продавцом 
по товарам, работам, услугам, кото-
рые освобождены от обложения НДС 
или облагаются налогом по ставке 0 
процентов (п. 1 ст. 154НКРФ).

Налогоплательщики, определявшие 
до 2006 г. налоговую базу “по оплате”, 
должны в I квартале 2008 г. уплатить 
налог со стоимости товаров, работ, ус-
луг, реализованных до 1 января 2006 г., 
но не оплаченных покупателями. Так-
же данные налогоплательщики впра-
ве принять к вычету “входной” НДС по 
товарам, работам, услугам, принятым 
на учет до 1 января 2006 г., но не оп-
лаченным продавцам (п. п. 7, 9 ст. 2 

Федерального закона от 22.07.2005 N 
119-ФЗ).

Организации и индивидуальные 
предприниматели могут подтвердить 
свое право на применение освобож-
дения от уплаты НДС выпиской из 
книги учета доходов и расходов (п. 6 
ст. 145НКРФ).

Не облагается НДС реализация ис-
ключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные 
образцы, программы для ЭВМ, базы 
данных, топологии интегральных мик-
росхем, секреты производства (ноу-
хау), а также прав на использование 
этих указанных результатов интеллек-
туальной деятельности на основании 
лицензионного договора (пп. 26 п. 2 ст. 
149 НК РФ).

Реализация лома и отходов черных 
металлов облагается НДС, а цветных 
- нет (пп. 25 п. 2 ст. 149НКРФ).

Налогоплательщики, которые не 
представляют таможенные декларации 
для подтверждения нулевой ставки НДС 
(при перевозке или транспортировке 
ввозимых или вывозимых за пределы 
территории РФ товаров), должны пред-

ставить подтверж-
дающие докумен-
ты в 180-дневный 
срок с даты отмет-

ки, проставленной пограничными тамо-
женными органами на перевозочных 
документах, которые подтверждают 
ввоз или вывоз товаров с территории 
РФ (п. 9 ст. 165, п. 9 ст. 167 НК РФ).

При возврате товара иностранно-
му продавцу покупатель - плательщик 
НДС вправе принять уплаченный в ка-
честве налогового агента НДС к вычету 
(п. 5 ст. 171 НК РФ). Покупатель же, не 
являющийся плательщиком НДС (или 
применяющий освобождение по НДС), 
учитывает суммы налога, уплаченные 
в бюджет в качестве налогового агента, 
в расходах (п. 7 ст. 170 НК РФ).

С 1 мая 2008 г. при выполнении 
работ или оказании услуг для бело-
русских контрагентов применяются 
особые правила определения места 
реализации работ (услуг) и правила 
уплаты НДС при выполнении работ 
(оказании услуг) по изготовлению то-
варов (Протокол между Правитель-
ством РФ и Правительством Респуб-
лики Беларусь о порядке взимания 
косвенных налогов при выполнении 
работ, оказании услуг, подписанный 
23.03.2007 в г. Минске).

Основные изменения по налогу на добавленную 
стоимость, вводимые с 01.01.2008 года


