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Предисловие

к описи № 5 дел постоянного хранения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 5 по г.Заринску Алтайского края Управления Федеральной налоговой 

службы по Алтайскому краю за 2004 год.

До 25 ноября 2004 года на территории г.Заринска на основании приказа Управления 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Алтайскому краю от 

18.11.1999 № 278 л/с функционировала инспекция Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам по г.Заринску Управления Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Алтайскому краю (ф.№ Р- 26, on. № 1, д.126, л. №1-230).

В соответствии с приказом Управления Федеральной налоговой службой по 

Алтайскому краю от 25.11.2004 № 59 в результате слияния Межрайонной инспекции 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 22 по Алтайскому краю и 

инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Заринску 

Алтайского края образована Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 5 по Алтайскому краю (ф. № Р-26,оп. № 1, д. № 245, л. 1-12).

За описанный период изменений в подчиненности, функциях, задачах не произошло. 

Штатный состав не менялся.

Согласно совместного решения экспертно-проверочно-методической комиссии 

управления архивного дела администрации Алтайского края и центральной экспертной 

комиссии Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 

Алтайскому краю от 20.11.2003, протокол № 18 « О порядке обработки, описания и 

передаче на государственное хранение документов об индивидуальных предпринима

телях» раздел описи № 5 дел постоянного хранения составлен впервые и включает 5 

(пять) дел.

В данную опись включены книги учета государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей.

Состав документов в описи полный.

Дела в описи систематизированы по хронологическому принципу. 

Инспектор-делопроизводитель
отдела финансового обеспечения М.П. Захаркина
28.06.2007



I ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ!
по реестру

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Алтайскому краю 
Управления Федеральной 
налоговой службы по 
Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р-26 
Опись № 5 
дел постоянного 
хранения за 2004 год

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю - советник 
государственной гражданской службы 

грации 1 класса
Л.В. Казанцев 

2007 г.

№ п/п Индекс
дела

Названия структурных 
подразделений и заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6
03 Отдел работы с налогоплательщиками, 

их регистрации и учета
1 03-43 Книга учета государственной 

регистрации индивидуальных 
предпринимателей 
Том 1

16 января- 
4 февраля 
2004 г. 98

2 03-43 То же. Том 2 4 февраля- 
7 апреля 
2004 г. 100

3 03-43 То же. Том 3 8 апреля - 
31мая 
2004 г. 102

4 03-43 То же. Том 4 31 мая- 
18 августа- 
2004 г. 102

5 03-43 То же. Том 5 (последний) 18 августа- 
29 декабря 
2004 г. 96

В данный раздел описи внесено 5 (пять) дел с № 1 по № 5,

Инспектор-делопроизводитель 
отдела финансового обеспечения
28.06.2007

М.П. Захаркина

УТБ
Протокол ЭПМК уп;*"зления 

архивного дела Алтаре;:ого края
ПТ /7я  г о р ? -

^Председатель ЭПМК

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК Межрайонной инспекции 
Федерального налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю 
от 19.06.20067 № 2



Заведующий архивным отделом
20.06.2013

-акт приема-передачи от
20.06.2013 № 11

С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 5 дел постоянного хранения Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю Управления Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому краю за 2005 год (имеются документы за 2006 год)

До 25 ноября 2004 года на территории г. Заринска на основании приказа 
Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Алтайскому краю от 18.11.99 № 278 л/с функционировала инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Управления 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Алтайскому краю (Ф. 
№ Р-26, on. № 1, д. 126, л. № 1-230).

В соответствии с приказом Управления Федеральной налоговой службы по 
Алтайскому краю от 25.11.2004 № 59 в результате слияния Межрайонной инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 22 по Алтайскому краю 
и инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. 
Заринску Алтайского края образована Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю. В результате слияния Инспекцией стали 
обслуживаться Заринский, Залесовский, Кытмановский, Тогульский районы (Ф. Р-26. 
On. 1. Д. 126. Л. 1-230). Положение о Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю было утверждено руководителем 
Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю 09.12.2004 
(Ф. Р-26. On. 1. Д. 246. Л. 2-6.)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому 
краю была зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому краю 30.12.2004 за основным государственным 
регистрационным номером 104220169690 (свидетельство от 30.12.2004 № 002303317) 
(Ф .Р-26.0п. 1. Д. 274. Л.1).

В Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому 
краю Инспекция была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 
под номером 22002199286 (свидетельство от 30.12.2004 № 002031269) (Ф. Р-26.0п. 1. 
Д. 274. Л.2).

На основании Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю перешла на 
статус государственной гражданской службы с 01.08.2005.

За описываемый период наименование Инспекции, подчиненность, структура, 
функции, задачи, форма собственности не менялись.

Согласно штатному расписанию на 2005 год, утвержденному приказом 
руководителя Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по 
Алтайскому краю от 11.01.2005 № 1, структура и штатный состав Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю были такими: 
руководство -  4 человека, отдел финансового и общего обеспечения -  9 человек, 
юридический отдел -  5 человека, отдел работы с налогоплательщиками, их 
регистрации и учета -  10 человек, отдел информационных технологий -  4 человека, 
отдел ввода и обработки данных -  6 человек, отдел анализа, отчетности и 
урегулирования задолженности -  9 человек, отдел камеральных проверок -  17 
человек, отдел выездных проверок -  14 человек, младший обслуживающий персонал
-  25 человек (Ф. Р-26. On. 1. Д. 280. Л. 1-92).
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Раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2005 год является продолжением 
раздела описи № 5 дел постоянного хранения за 2004 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от 04.07.2007 №11.. .

Раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2005 год включает 4 (четыре) 
дела с № 6 по № 9.

В данную опись включены книги учета государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей.

Состав документов в описи полный.
Опись № 5 дел постоянного хранения за 2005 год имеет особенности в 

формировании дел. Дело № 9 содержит документ, выходящий за пределы 
описываемого периода.

Физическое состояние дел удовлетворительное.
Дела в описи систематизированы по хронологическому принципу.

Инспектор-делопроизводитель 
отдела финансового обеспечения О.В. Терёхина

04.07.2008

Г
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Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю 
Управления Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р-26 
Опись № 5
дел постоянного хранения
за 2005 год (имеются документы за 2006 год)

№
п/п

Индекс
дела

Названия структурных 
подразделений и заголовки 
дел

Даты дел Количеств 
о листов

Примечан
ие

1 2 3 4 5 6
03. Отдел работы с налогоплательщиками, их регист рации и учета

6 03-43 Книга учета 
государственной 
регистрации 
индивидуальных 
предпринимателей. Том 1

12 января 
2005 г. -  6 
мая 2005 г. 102

7 03-43 То же. Том 2 3 мая 2005 г.
20

сентября 
2005 г. 102

8 03-43 То же. Том 3 16 сентября 
2005 г. -  15 
декабря 
2005г. 102

9 03-43 То же. Том 4 (Последний) 15 декабря 
2005 г. -  20 
января 
2006г. 30

[л М нято НТхРА1Ш ш с^ б

УТВЕРЖДАЮ
Межрайонной

1ЬНОЙ

5

еннои

ации 2 класса 
Вертоградова 

2008 г.



В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с № 6 по № 9.

Инспектор-делопроизводитель to n /T b A  г -~
отдела финансового обеспечения о 6 в о j О.В. Терёхина

04.07.2008

I ; д и н о
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела Алтайского края
от / > ________ _

Председатель ЭПМК___ 'Щ ?

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю
18.06.2008 № 2

В опись внесено 9 (девять) дел с № 1 по № 9 , в том числе:

Заведующий архивным отделом 
20.06.2013 .£■

-акт приема-передачи от 
20.06.2013 № 11 

С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 5 дел постоянного хранения Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю Управления Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому краю за 2006 год

В 2006 году на территории города Заринска в соответствии с приказом 
Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю от 25.11.2004 № 
59 функционировала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю (далее Инспекция), обслуживающая город Заринск, Заринский, 
Залесовский, Кытмановский, Тогульский районы (Ф. Р-26. On. 1. Д. 126. JI. 1-230).

Инспекция была зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 30.12.2004 за основным 
государственным регистрационным номером 104220169690 (свидетельство от
30.12.2004 № 002303317) (Ф. Р-26. On. 1. Д. 274. JI. 1) и внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц под номером 22002199286 (свидетельство 
от 30.12.2004 № 002031269) (Ф. Р-26. Он. 1. Д. 274. Л. 2).

За описываемый период наименование Инспекции, подчиненность, структура, 
функции, задачи, форма собственности не менялись.

Согласно штатному расписанию на 2006 год, утвержденному приказом 
руководителя Инспекции от 07.02.2006 № 18, структура и штатный состав 
Инспекции были такими: руководство-4 человека, отдел общего обеспечения -  7 
человек, отдел финансового обеспечения -  5 человек, юридический отдел -  5 
человек, отдел регистрации и учета налогоплательщиков -  5 человек, отдел работы с 
налогоплательщиками -  7 человек, отдел информационных технологий -  5 человек, 
отдел ввода и обработки данных -  5 человек, отдел учета, отчетности и анализа -  5 
человек, отдел урегулирования задолженности -  6 человек, отдел выездных 
проверок -  12 человек, отдел камеральных проверок -  14 человек, отдел 
оперативного контроля -  5 человек, отдел налогового аудита -  5 человек, младший 
обслуживающий персонал -  25 человек (Ф. Р-26. On. 1. Д. 307. Л. 1-26).

Раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2006 год является продолжением 
раздела описи № 5 дел постоянного хранения за 2005 год, утвержденного 
протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от 08.08.2008 г. № 
13.

Раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2006 год включает 1 (одно) дело
№ ю.

В данный раздел описи включена книга учета государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей.

Состав документов в описи полный.
Физическое состояние дела удовлетворительное.
Дело в описи систематизировано по хронологическому принципу.

Специалист 1 разряда 
отдела общего обеспечения
20.05.2009

О.В. Терёхина



'W i  по реестру] ШИНШЖЖВЕнНЮ

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю 
Управления Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому краю,

г. Заринск

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю 
советник государственной 
гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса

Фонд № Р-26 
Опись № 5
дел постоянного хранения 
за 2006 год

Казанцев

2009 г.

№
п/п

Индекс
дела

Наименование структурного 
подразделения. Заголовок 
дела

Крайние
даты

Количест 
во листов

Примеча
ния

1 2 3 4 5 6

04. Отдел регистрации и учета налогоплательщиков

10 04-13 Книга учета
государственной
регистрации
индивидуальных
предпринимателей

13 января -  
28 декабря 
2006 г. 223

В данный раздел описи внесено 1 (одно) дело № 10.

Специалист 1 разряда
отдела общего обеспечения О.В. Терёхина
20.05.2009

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела Алтайского края
от £?/■ №

Председатель ЭПМК________

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК Межрайонной инспекций 
Федеральной налоговой службы 
России №5 по Алтайскому кр
20.05.2009 № 2



-акт приема-передачи от
20.06.2013 № 11 

/  С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 5 дел постоянного хранения Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю Управления Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому краю за 2007 год

В 2007 году на территории города Заринска в соответствии с приказом 
Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю от 25.11.2004 № 
59 функционировала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю (далее Инспекция), обслуживающая город Заринск, Заринский, 
Залесовский, Кытмановский, Тогульский районы (Ф. Р-26. On. 1. Д. 126. JI. 1-230).

Инспекция была зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 30.12.2004 за основным 
государственным регистрационным номером 104220169690 (свидетельство от
30.12.2004 № 002303317) (Ф. Р-26. On. 1. Д. 274. JI. 1) и внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц под номером 22002199286 (свидетельство 
от 30.12.2004 № 002031269) (Ф. Р-26. On. 1. Д. 274. Л. 2).

За описываемый период наименование Инспекции, подчиненность, структура, 
функции, задачи, форма собственности не менялись.

Согласно штатному расписанию на 2007 год, утвержденному приказом 
руководителя Инспекции от 24.09.2006 № 24 и сформированному на период 1 
января 2007 г., структура и штатный состав Инспекции были такими: руководство-4 
человека, отдел общего обеспечения -  7 человек, отдел финансового обеспечения -  
5 человек, юридический отдел -  5 человек, отдел регистрации и учета 
налогоплательщиков -  5 человек, отдел работы с налогоплательщиками -  7 человек, 
отдел информационных технологий -  5 человек, отдел ввода и обработки данных -  5 
человек, отдел учета, отчетности и анализа -  5 человек, отдел урегулирования 
задолженности -  6 человек, отдел выездных проверок -  12 человек, отдел 
камеральных проверок -  14 человек, отдел оперативного контроля -  5 человек, 
отдел налогового аудита -  5 человек, младший обслуживающий персонал -  25 
человек (Ф. Р-26. On. 1. Д. 337. Л. 1-26).

Раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2007 год является 
продолжением раздела описи № 5 дел постоянного хранения за 2006 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от
01.07.2009 № 7.

В раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2007 год внесено 2 (два) дела 
с № 11 по № 12.

В данный раздел описи включены книги учета государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей.

Раздел описи № 4 дел постоянного хранения за 2007 год имеет особенности в 
формировании дел. Заголовок дела содержит буквенное обозначение, по причине 
разделения документов по типовому признаку, в соответствии с техникой 
документооборота применяемой налоговыми органами (в разделе А производится 
первичная регистрация индивидуальных предпринимателей, в разделе Б 
регистрируются различные изменения, возникающие в процессе их деятельности).



Состав документов в описи полный.
Физическое состояние дела удовлетворительное.
Дело в описи систематизировано по хронологическому принципу.

Специалист 1 разряда отдела 
общего и финансового обеспечения О.В. Терехина
12.07.2010

Г

г



Ш №b по реестру

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю 
Управления Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р-26 
Опись № 5
дел постоянного хранения 
за 2007 год

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю 
советник государственной

№
пп

Индек 
с дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

04. Отдел регистрации и учета налогоплательщиков

11 04-13 Книга учета государственной 
регистрации индивидуальных 
предпринимателей. Раздел А

17 января 
2007 г. -  
15 ноября 
2007 г. 209

12 04-13 То же. Раздел Б 12 января 
2007 г. -  
31 августа 
2007г. 356

В данный раздел описи внесено 2 (два) дела с № 11 по № 12.

Специалист 1 разряда отдела о
общего и финансового обеспечения О.В. Терехина
12.07.2010

УТВ-ЕРЯСДЕНО
Протокол эпмк

управления ят:'■ & г. к о г о края
ПО' культуре и ар ученому делу
от С?У. (& S
Председатель ЗПМК

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы 
России №5 по Алтайскому кр
12.07.2010 №3



-акт приема-передачи от
20.06.2013 № 11

С.А. Вихарева



Предисловие

к описи № 5 дел постоянного хранения Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю Управления Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому краю за 2008 год

В 2008 году на территории города Заринска в соответствии с приказом 
Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю от 25.11.2004 № 
59 функционировала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю (далее Инспекция), обслуживающая город Заринск, Заринский, 
Залесовский, Кытмановский, Тогульский районы (Ф. Р-26. On. 1. Д. 126. JI. 1-230).

Инспекция была зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 30.12.2004 за основным 
государственным регистрационным номером 104220169690 (свидетельство от
30.12.2004 № 002303317) (Ф. Р-26. On. 1. Д. 274. Л. 1) и внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц под номером 22002199286 (свидетельство 
от 30.12.2004 № 002031269) (Ф. Р-26. On. 1. Д. 274. Л. 2).

За описываемый период наименование Инспекции, подчиненность, структура, 
функции, задачи, форма собственности не менялись.

Согласно штатному расписанию на 2008 год, утвержденному приказом 
начальника Инспекции от 25.01.2008 № 01-12/009, структура Инспекции была 
следующей: руководство, отдел общего обеспечения, отдел финансового 
обеспечения, юридический отдел, отдел регистрации и учета налогоплательщиков, 
отдел работы с налогоплательщиками, отдел информационных технологий, отдел 
ввода и обработки данных, отдел учета, отчетности и анализа, отдел урегулирования 
задолженности, отдел выездных проверок, отдел камеральных проверок, отдел 
оперативного контроля, отдел налогового аудита, младший обслуживающий 
персонал (Ф. Р-26. On. 1. Д. 388. Л. 1-26).

Раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2008 год является продолжением 
раздела описи № 5 дел постоянного хранения за 2007 год, утвержденного 
протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 
01.09.2010 № 8.

В раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2008 год внесено 3 (три) дела с 
№ 13 по № 15.

В данный раздел описи включены книги учета государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей.

Раздел описи № 4 дел постоянного хранения за 2008 год имеет особенности в 
формировании дел. Заголовок дела содержит буквенное обозначение, по причине 
разделения документов по типовому признаку, в соответствии с техникой 
документооборота,, применяемой налоговыми органами (в разделе А производится 
первичная регистрация индивидуальных предпринимателей, в разделе Б 
регистрируются различные изменения, возникающие в процессе их деятельности). 
Дело № 14 содержит более 250 листов, но высота дела не превышает более 4 см.



Состав документов в описи полный.
Физическое состояние дела удовлетворительное.
Дело в описи систематизировано по хронологическому принципу.

Специалист 1 разряда отдела 
финансового и общего обеспечения

13.06.2011

О.В. Терехина

г

г



№ iXS по реестру

Межрайонная Инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Алтайскому краю

г. Заринск

Фонд № Р-26 
опись № 5
дел постоянного хранения 
за 2008 год

сеншюжзешнвю

г

№
пп

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

04. Отдел регистрации и учета налогоплательщиков

13 04-13 Книга учета государствен>ной 
регистрации индивидуальных 
предпринимателей. Раздел А

09 января -  
31 декабря 
2008 г. 243

14 04-13 То же. Раздел Б. Том 1 09 января -  
29 мая 
2008 г. 268

1

15 04-13 То же. Том 2 (последний) 29 мая —
31 декабря 
2008 г. 238

В данный раздел описи внесено 3 (три) дела с № 13 по № 15.

Г Специалист 1 разряда 
отдела финансового и общего 
обеспечения

14.06.2011

У ТВ Е РЖ Д ЕН О
,пр

о Л о //

Председатель ЭПМК
Ns

О.В. Терехина

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЦЭК Межрайонной 
Инспекции ФНС России № 5 
по Алтайскому краю
01.06.2011 №3



Заведующий архивным отделом
20.06.2013

-акт приема-передачи от
20.06.2013 № 11

С.А. Вихарева



В 2009 году на территории города Заринска в соответствии с приказом Управления 
Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю от 25.11.2004 № 59 
функционировала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по 
Алтайскому краю (далее Инспекция), обслуживающая город Заринск, Заринский, 
Залесовский, Кытмановский, Тогульский районы (Ф. Р-26. On. 1. Д. 126. J1. 1-230).

Инспекция была зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому краю 30.12.2004 за основным государственным 
регистрационным номером 104220169690 (свидетельство от 30.12.2004 № 002303317) (Ф. 
Р-26. On. 1. Д. 274. Л. 1).

За описываемый период наименование Инспекции, подчиненность, структура, 
функции, задачи, форма собственности не менялись.

Согласно штатному расписанию на 2009 год, утвержденному приказом начальника 
Инспекции от 13.01.2009 № 01-19/004, структура и штатный состав Инспекции были 
следующими: руководство-4 человека, отдел общего обеспечения -  7 человек, отдел 
финансового обеспечения -  5 человек, юридический отдел -  5 человека, отдел регистрации 
и учета налогоплательщиков -  5 человек, отдел работы с налогоплательщиками -  5 
человек, отдел информационных технологий -  5 человек, отдел ввода и обработки данных
-  5 человек, отдел учета, отчетности и анализа -  5 человек, отдел урегулирования 
задолженности -  6 человек, отдел выездных проверок -  12 человек, отдел камеральных 
проверок -  14 человек, отдел оперативного контроля -  5 человек, отдел налогового аудита
-  5 человек, младший обслуживающий персонал -  24 человека (Ф. Р-26. On. 1. Д.422. Л. 1- 
21).

Раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2009 год является продолжением 
раздела описи № 5 дел постоянного хранения за 2008 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 21.06.2011 № 8.

В раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2009 год внесено 1 (одно) дело № 16. 
Состав документов в описи полный.
Состав документов: книга учета государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей.
В разделе описи № 5 дел постоянного хранения за 2009 год имеются особенности в 

формировании дел. В деле № 16 имеются документы за 2010 год (последняя дата 
регистрации 13 января 2010 года).

Физическое состояние дел удовлетворительное.
Дела в описи систематизированы по хронологически принципу.

Специалист 1 разряда отдела 
финансового и общего обеспечения
21.05.2012



Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р-26 
Опись № 5
дел по постоянного хранения 
за 2009 год
(имеются документы за 2010 год)

УТВЕРЖДА1 
И.о. ^

№
пп

Индекс
дела

Название раздела 
(структурного подраз
деления организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Примеча
ния

1 2 3 4 5 7
04. Отдел регистрации и учета налогоплательщиков

16 04-04 Книга учета
государственной
регистрации
индивидуальных
предпринимателей

06 февраля
2009 г,- 
13 января
2010 г. 197

В данный раздел описи внесено 1 (одно) дело № 16.

Специалист 1 разряда отдела 
финансового и общего 
обеспечения
21.05.2012

У ТВ ЕРЖ Д ВН О
Протокол ЭПМК 

управления Алтайского края 
по культуре и архивному делу
от.

Зам. председателя ЭПМК

И.Н. Убогова

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЦЭК 
Межрайонной инспекции 
ФНС России № 5 по 
Алтайскому краю
21.05.2012 №1

В опись внесено 16 (шестнадцать) дел с № 1 по № 16, в том числе:

Заведующий архивным отделом
20.06.2013

-акт приема-передачи от 
/720.06.2013 № 11

С.А. Вихарева



В 2010 году на территории города Заринска в соответствии с приказом 
Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю от 25.11.2004 № 59 
функционировала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по 
Алтайскому краю (далее Инспекция), обслуживающая город Заринск, Заринский, 
Залесовский, Кытмановский, Тогульский районы (Ф. Р-26. On. 1. Д. 126. JI. 1-230).

Инспекция была зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 30.12.2004 за основным 
государственным регистрационным номером 104220169690 (свидетельство от
30.12.2004 № 002303317) (Ф. Р-26. On. 1. Д. 274. Л. 1).

За описываемый период наименование Инспекции, подчиненность, структура, 
функции, задачи, форма собственности не менялись.

Согласно штатному расписанию на 2010 год, утвержденному приказом начальника 
Инспекции от 11.01.2010 № 01-19/001, структура и штатный состав Инспекции были 
следующими: руководство - 4 человека, отдел общего и финансового обеспечения -
11 человек, правовой отдел -  6 человек, отдел работы с налогоплательщиками, их 
регистрации и учета -  14 человек, отдел информационных технологий -  4 человек, 
отдел ввода и обработки данных -  5 человек, отдел анализа, отчетности и 
урегулирования задолженности -  15 человек, отдел выездных проверок -  11 человек, 
отдел камеральных проверок -  17 человек, младший обслуживающий персонал -  24 
человека (Ф. Р-26. On. 1. Д.____ Л .____ ).

Раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2010 год является продолжением 
раздела описи № 5 дел постоянного хранения за 2009 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 29.05.2012 № 9.

В раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2010 год внесено 3 (три) дела с 
№ 17 по № 19.

Состав документов в описи полный.
Состав документов: книги учета государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей.
В разделе описи № 5 дел постоянного хранения за 2010 год имеются особенности 

в формировании дел. Заголовки дел содержат буквенное обозначение по причине 
разделения документов по типовому признаку, в соответствии техникой 
документооборота, применяемой налоговыми органами (в разделе А производится 
первичная регистрация индивидуальных предпринимателей, в разделе Б 
регистрируются различные изменения, возникающие в процессе их деятельности).

Физическое состояние дел удовлетворительное. м дины ь №<**f
Дела в описи систематизированы по хронологичесю/принципу.

Специалист 1 разряда отдела
финансового и общего обеспечения ч И.Н. Убогова
20.11.2012



№ Я9~5_ по реестру П РИНЯТО Н*~ХРАТШ Ш с-|

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р-26 
Опись № 5
дел постоянного хранения 
за 2010 год

УТВЕРЖДАЮ
Начальник инспекции 
Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Ащайскому краю

.А. Давыденко

2012 г.

№
пп

Индекс
дела

Название раздела 
(структурного подраз
деления организации). 
Заголовок дела.

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Примеча
ния

1 2 3 4 5 7
03.Отдел работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета

17 03-43 Книга учета государст
венной регистрации 
индивидуальных пред
принимателей. Раздел 
А. Том 1

14 января- 
21 апреля 
2010 г. 94

18 03-43 То же. Раздел А. Том 2 
(последний)

26 апреля- 
31 декабря 
2010 г. 212

19 03-43 Книга учета государст
венной регистрации 
индивидуальных пред
принимателей. Раздел Б

11 января - 
31 декабря 
2010 г. 201

В данный раздел описи внесено 3 (три) дела с № 17 по 19.

Специалист 1 разряда отдела 
финансового и общего 
обеспечения
20 . 11.2012

УТВЕРЖДЕНО '
протокол  Э П М К  

управления Алтайского края  
по культуре и архивном у делу

Зам. председателя ЭПМК

И.Н. Убогова

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЦЭК 
Межрайонной инспекции 
ФНС России № 5 по 
Алтайскому краю
20.11.2012 № 2



-акт приема-передачи от
20.06.2013 № 11

С.А. Вихарева



В 2011 году на территории города Заринска в соответствии с приказом 
Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю от 25.11.2004 № 59 
функционировала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по 
Алтайскому краю (далее Инспекция), обслуживающая город Заринск, Заринский, 
Залесовский, Кытмановский, Тогульский районы (Ф. Р-26. On. 1. Д. 126. JI. 1-230).

Инспекция была зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 30.12.2004 за основным 
государственным регистрационным номером 104220169690 (свидетельство от
30.12.2004 № 002303317) (Ф. Р-26. On. 1. Д. 274. Л. 1).

За описываемый период наименование Инспекции, подчиненность, структура, 
функции, задачи, форма собственности не менялись.

Согласно штатному расписанию на 2011 год, утвержденному приказом начальника 
Инспекции от 04.02.2011 № 01-01-18/022, структура и штатный состав Инспекции 
были такими: руководство - 3 человека, отдел общего и финансового обеспечения -  
10 человек, правовой отдел -  6 человеку, отдел работы с налогоплательщиками, их 
регистрации и учета -  12 человек, отдел информационных технологий -  4 человек, 
отдел ввода и обработки данных -  5 человек, отдел анализа, отчетности и 
урегулирования задолженности -  12 человек, отдел выездных проверок -  11 человек, 
отдел камеральных проверок -  16 человек, младший обслуживающий персонал -  22 
человека (Ф. Р-26. On. 1. Д.____ Л.____ ).

Раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2011 год является продолжением 
раздела описи № 5 дел постоянного хранения за 2010 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 

W, Л о /А / № ■
В раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2011 год внесено 3 (три) дела с 

№ 2® по № 22-
Состав документов в описи полный.
Состав документов: книги учета государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей.
В разделе описи № 5 дел постоянного хранения за 2011 год имеются особенности 

в формировании дел. Заголовки дел содержат буквенное обозначение по причине 
разделения документов по типовому признаку, в соответствии техникой 
документооборота, применяемой налоговыми органами (в разделе А производится 
первичная регистрация индивидуальных предпринимателей, в разделе Б 
регистрируются различные изменения, возникающие в процессе их деятельности).

Физическое состояние дел удовлетворительное. иоихииам кх> м
Дела в описи систематизированы по хронологически принципу. ^

Специалист 1 разряда отдела

20.11.2012
финансового и общего обеспечения И.Н. Убогова



по реестру

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р-26 
Опись № 5
дел постоянного хранения 
за 2011 год

№
пп

Индекс
дела

Название раздела 
(структурного подраз
деления организации). 
Заголовок дела.

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Примеча
ния

1 2 3 4 5 7
03.Отдел работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета

20 03-54 Книга учета государст
венной регистрации 
индивидуальных пред
принимателей. Раздел 
А. Том 1

13 января- 
29 сентября 
2011 г. 246

2:4 03-54 То же. Раздел А. Том 2 
(последний)

04 октября- 
30 декабря 
2011 г. 76

21 03-54 Книга учета государст
венной регистрации 
индивидуальных пред
принимателей. Раздел Б

11 января -  
30 декабря 
2011 г. 147

В данный раздел описи внесено 3 (три) дела с № 20 по 22~

Специалист 1 разряда отдела 
финансового и общего 
обеспечения
20.11.2012
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В опись внесено 22 (двадцать два) дела с № 1 по № 22, в том числе:

Заведующий архивным отделом
20.06.2013

-акт приема-передачи от
20.06.2013 № 11

С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 5 дел постоянного хранения Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю за 2012 год (имеются документы за 
2011 год).

В 2012 году на территории города Заринска в соответствии с приказом 
Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю от 25.11.2004 
№ 59 функционировала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Алтайскому краю (далее Инспекция), обслуживающая город Заринск, 
Заринский, Залесовский, Кытмановский, Тогульский районы (Ф. Р-26. On. 1. Д. 
126. Л. 1-230).

Инспекция была зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 30.12.2004 за основным 
государственным регистрационным номером 104220169690 (свидетельство от
30.12.2004 № 002303317) (Ф. Р-26. On. 1. Д. 274. Л. 1).

Согласно штатному расписанию на 2012 год, утвержденному приказом 
начальника Инспекции от 28.02.2012 № 01-01-18/055, структура и штатный состав 
Инспекции были такими: руководство - 3 человека, отдел общего обеспечения -  8 
человек, правовой отдел -  5 человек, отдел регистрации учета и работы с 
налогоплательщиками -  11 человек, отдел информатизации -  7 человек, 
аналитический отдел -  11 человек, отдел выездных проверок -  10 человек, отдел 
камеральных проверок -  12 человек, младший обслуживающий персонал -  21 
человек (Ф. Р-26. On. 1. Д. 511. Л. 141).

В соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 22.10.2013 № 
МММВ-7-4/769 «О структуре Управления Федеральной налоговой службы по 
Алтайскому краю» Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю была реорганизована путем присоединения к Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю (Ф. Р.26. Оп. 
1. Д. 510. Л. 1-5).

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый 
государственный реестр юридических лиц 09.01.2013 внесена запись о 
прекращении деятельности юридического лица «Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю» путем реорганизации в 
форме присоединения за государственным регистрационным номером 
2132208018633 (свидетельство серия 22 № 003325753) (Ф. Р-26. On. 1. Д. 508. Л. 8).

Раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2012 год является 
продолжением раздела описи № 5 дел постоянного хранения за 2011 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу от 04.12.2012 № 21.

В раздел описи № 5 дел постоянного хранения за 2012 год внесено 2 (два) дела 
с № 23 по № 24.

Состав документов в описи полный.
Состав документов: книга учета государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей.
В разделе описи № 5 дел постоянного хранения за 2012 год имеются 

особенности в формировании дел. В деле № 23 имеются документы за 2011 год, так 
как первый том книги учета государственной регистрации индивидуальных 
предпринимателей начат 28 декабря 2011 года. В опись книга внесена по дате 
закрытия.



Физическое состояние дел удовлетворительное.
Дела в описи систематизированы по хронологически/У</ 

принципу.

Начальник отдела 
общего обеспечения
06.02.2013

Г

Т.Н. Бурлак



Ns /Jb по реестру

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р-26 
Опись № 5
дел по постоянного хранения 
за 2012 год
(имеются документы за 2011 год)

ДРИНЯТОНА ХРАНЕНИГ

службы
V с? > Щ

(ф рф аю  
ев В.П.

2013 г.

№
пп

Индекс
дела

Название раздела 
(структурного подраз
деления организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Количест
во листов

Примечания

1 2 3 4 5 7
04. Отдел регистрации и учета налогоплательщиков

23 03-54 Книга учета государст
венной регистрации 
индивидуальных пред
принимателей, Раздел 
А. Том 1

28 декабря
2011 г,-
29 октября
2012 г. 250

24 03-54 То же. Раздел А. Том 2 
(последний) 30 октября - 

25 декабря 
2012 г. 83

25 03-54 Книга учета государст
венной регистрации 
индивидуальных пред
принимателей.
Раздел Б. Том 1

01 января - 
13 июля 
2012 г. 250

26 03-54 Книга учета государст
венной регистрации 
индивидуальных пред
принимателей. Раздел 
Б. Том 2 (последний)

13 июля - 
28 декабря 
2012 г. 146

В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела № 23 по № 26.

Начальник отдела . /
общего обеспечения / ] / /  Т.Н. Бурлак
06.02.2013 г
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20.06.2013 № 11

С.А. Вихарева


