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^ 'ц и \ дела ! подразделении заголовки ! даты ! листов !
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\-3 ! 4 !
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8 января 
1988г. -

Х& огА<
4

1988 год

03-21 Книга учёта актов описи и 
оценки принятого на учёт 
конфискованного,бесхозяй- 
ного и перешедшего по пра
ву наследования к государ
ству имущества

1990 год

03-20 Акты приёма на учёт, прото- 16 января- 
колы комиссий по оценке .2 ноября 
бесхозяйного й перешедшего Х990 г. 
по праву наследования к 
государству имущества

t

26

В даннйй раздел описи внесено 2 С два) дела с № I  до f  2.

Опись составила 
Секретарь машинистка
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СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК Государствен
ной налоговой инспекции 
по г . Заринску № I от 
23.03.93 года
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и по рееструi
1 ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЮ i -

т ш т т ...............

Начальник Гои̂ даритв̂ нной нвло*
по г.Зашниху - 

ук>й амуты Iранга
.В.Каэаншв

1994г.

НШГОЕШ ЙНСШ0$И Ш °а1^СЮ11У краю 
Город Зармиох

Фонд Л 
Опись » 1
Дел постоянного сроке 
хранения за 1991 год

ШИ Индексы!Название структурных подраздел®-!Крайние!Кол-во!Прима- 
та1_д<ш *. J - i M ^ - t a r o ^ i M л ш _____________  “

\V-3. 01-04 Приказы нанаяьшда шшшсши 
по основной дшят&яьтити а 
»  4 т  # Ы

ОЗ.ШПЮСМ НШГЭОШШ
_ _  ШОШ

_  . й  №  ГШ Ш Ш С  
QPFJ * '  ■

?Аг*

23ян-
варя
2 8 н о -
ЯбРЯ
1991г. 10

ОС/4. 03-04 Балансы,справки проверок,пере
писка по шугогообжшашю коопа- 
ратквов. Том I зе 1991 год 240

^ 6 . 03-04 То же. TjH 2 за 1991 год 235
^ 6 . 03-04 То т.  Том 3 эа 1991 год т
0</7. 03-04 То ш . Том 4 за 1991 год 240
^  8. 03-04 То ж#» Том Ь т 1991 год 239
\Ху9« 03-04 То ж®. Том 6 (яоолсдаий) эа

1991 год 82
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JL-i ! ! 4 !
10 03-05 Балансы, справки проверок,пере- Ian- 

писка по налогообложению общест- реля 
венных организаций 31де-

кабря
1991г.

J 6

2Ь

Об. ВОПРОСЫ ПРОШ дозюдэв

/-

хуД1* 05-07 Акты приема на учет и оценка 
w  конфискованного , бесхозяйного

имущества перешедшего по праву 
наследования к государству, 
переписка с налоговыми инспек
циями, ведомстваш и гражданами 
о доходах и возврате стоимости 
имущества

21ян- 
варя- 
1ок- 
тября
199В . 46

.А -

В данный раздел описи внесено 9 (девять) единиц 
дел с I  3 да I  I I .

Ошеь «оставила

Инспектор по делопроизводству
ШИ по городу Заринску М.П.Захаркина

. , - ч •* J  -  ,
) j  i  ..... •• if

П p о т о к о л ЗП. I г ~ ° "' 

по делам 'RO"
!  о т  й ж П - ........

I r> ч 3 r 14

H b o  <2 О слы *

согласовано

Протокол ЭК Государственной 
налоговой инспекции по 
г.Заринску 9 I от 24.02.94г.
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прзддодовне

к описи £ I дел постоянного хранения 
Государственной налоговой инспекции по г.Заринску
за 19Ш год

Фовд Ш 36

Государственная налоговая инспекция по г.Заринску была
образована о^ук^т краевой налоговой инспекции от 01.07.90 и ей
подотчетна.

Основные задачи инспекции: контроль за совладением налогового 
законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременн 
посты) внесения в баджет государств©»» налоговое* других пла
тежей» установленшх законодательством

Согласно штатного расписания в инспекции работала в 1992 году 
34 человека; начальник инспекции, зам. начальника, 4 начальника 
отдела, главный бухгалтер, 8 старших инспекторов, 13 госналоговых 
инспекторов, секретарь-машинистка» водитель, курьер-уборацща,
3 сторожа.

В опись включены: дрлшостные инструкции работников, приказы 
начальника по основной деятельности, справки проверок деятельности 
предприятий всех форм собственности, справки проверок по вопросам 
цен на товары народного потребления*

В опись не включены: протоколы о нарушении налогового законо
дательства и постановления налоговой инспекции о наложении за это 
взысканий и штрафов должностных лиц( штрафов в особо крупных размерах 
не было), акте приема- передачи ( не было смен» руководителей), 
письма, заявления предложения на действия работников инспекции с 
документами по результатам их рассмотрения( не поступали), инфор
мации инспекции о работе по рассмотрению писем( не было писем), 
документы по местным налогам и доходам( за 1992 год не отложились), 
документы по поступлению в бюджет налогов на прибыль и на иму
щество ( за 1992 год не отложились), протоколы общих собраний кол
лектива и заседаний профкома(не велись).

Книга учета плательщиков налога с имуирства, переходящего, 
в порядке наследования и дарения является переходной, ведется 
с 1968 года. Включена в опись $1 да 1906,1990 годы. Всего в £&сь 
включено 12 дел.

Зав. ярхяпнм оздвлои <==5 & * 4 - ^ J  ~~ Р.В.Альтергот
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Дня юитошюго срок* 
звшшшя за Х99Й год т„  . т м т с я  документы за 1993 гад)

ШИ Шщшшт!Швшшт® е^ш уриик тд~! Щтйтт^Шт-ш Шдшт*

U _____ Z- Л _____ 3____________________ I___ Л___ L— .1— L.„._ (L .
Ш л

tfv 12 OI-'B Должностные шие^рущр»
дарх <яидомитов»кмж111» Ш
р&сттжм ш  1992 год

I- 31-04 Приказы я а ч ш ш  инепех- Ьфазршщ-
щ т  т  т т т о Ш  деятельное 33 д»каб~
«  с » I т  В  П  ps № .  II

j/14 01-X, 1{шге рвшстршрвк приказов '3 января
по т т ш & Ш  деятельности 1992-  II

28 дшшб- 
ря 1993р. .

ib It 11-08 Протоколм схтщзнкй рвб-»т~ 14 января
т т ш  ш ж т т щ т  1992г .-  а

20 дедзб-  
ря ХШЗг.

ш ^ т ш т ю ш т т ш т т

v/ It 02-77 Имфрришш Гоещшотштек- 9 ш 
ции аГтдярстаакадуш тт-

™  I 'СЕШУ крзш ш шшшъжму 1992т* 
налогу



2 .

I I 2

о</17

1/48 

19

20

02-03

02-03

02*4)3

05-07

05-0Ь

» ?

Акты, заключения, аналити
ческие справки проверок 
деятельности оргашзэдрй* 
учреждешй и предприятий 
всех форм собственности

Том I за 1992 год

То же. Том 2 за 1992 год

То же. Том 3 (последний) 
за 1992 год
05. ВОПРОСЫ ПРОШ ДШЛОВ

Акты,справки пи учёту» 
оценке и реализации кон- 
фискованного, безхозяйно-
го имущества

5 февраля* 
16 декабря 
1992 г .

Справки »акты проверок по 20 февраля- 
вопросам цен на товары 13 апреля 
народного потребления 1992г.

5 !

250

234

88

38

18

07. ВОПРОСЫ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ

tx/22 07<чЬ Лимит» финансирования по 20 июля -
видам деятельности 27 октября

1992 г .
08 . КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

iv/23 08-05 Единовременнне отчёты Го-
сударственнойн налоговой 
инспекции по г.Заринску
о численности администра- 
ти вно-управленческого 
аппарата «распределения ра
ботников по должностям за 
1992 годГ ф f  6-Т)

12

ке

В' опись включено 12/ двенадцать/ дел, с № 12 по Л 23.

Опись составила 
Делопроиз вода тель М.П.Захаркина

СОГЛАСОМШ
Протокол ЭК Государственной
налоговой инспекции по г .За
ринску I  3 от 27.06.95 года
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ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи № I дел постоянного хранения 
Государственной налоговой инспекции по г . Заринску 
за 1993 год

Государственная налоговая инспекция по г.Заринску была образована 
приказом Государственной налоговой инспекции по Алтайскому краю 
от 01,07*90 и ей подотчетна.

Основные задачи в работе инспекции: контроль за соблюдением 
налогового законодательства, правильностью исчисления, полнотой и свое
временностью внесения в бюджет государственных налогов, других плате
жей, установленных законодательством.

Согласно штатного расписания в инспекции в 1993 году работало 
48 человек. Структура инспекции: руководство и аппарат при руководетве-
4 человека, отдел налогообложения граждан- 16 человек, отдел налогообло 

жения госпредприятий -  5 человек, отдел налогообложения кооперативных, 
общественных и прочих организаций -8  человек, отдел учета,ж отчетности 
8 человек, хозяйственный персонал -  7 человек,

В опись № I за 1993 год включено 9 дел, Этошриказы начальника 
инспекции по основной деятельности, должностные инструкции и штатные 
расписания , информации по земельным налогам, документы проверок де
ятельности организаций всех форм собственности, документы по учету, 
оценке и реализации конфискованного и бесхозяйного имущества, едино
временные отчеты о численности административно-управленческого аппа
рата.

В опись № I за 1993 год не включены: книга регистрации приказов 
по основной деятельности,протоколы совещаний работников инспекции(оба 
вида документов включены в опись № I за 1992 г о д ) , книга учета актов 
описи и оценки принятого на учет конфискованного, бесхозяйного и пре
шедшего по праву наследования к государству имущества( в описи № I за 
1988 год)протоколы общих собраний коллективаС не велись), акты при- 
ема-передачи при смене руководства( не было смены руководства), жало
бы на действия работников инспекции( не поступали), документы по мест
ным налогам и доходамС не велись), документы по вопросам цен на това
ры народного потребления( не заводились), документы по поступлению 
в бюджет налогов на прибыль и имущество( не велись), списки граждан, 
подлежащих налообложению в 1993 году не составлялись.

Зав, архивным отделом Р.В.Ажьтергот
24.12 . 96



№ 0  по реестру]

1[ ПРИНЯТО НА ХРАНЕНиО

УТВЕЩЩЗ

Начальник Государственной налоговой 
инспекции по городу Заринску -  
советник налоговой службы I ранга

21 но

Л.В.Казанцев

Государственная налоговая инспекция 
по городу Заринску Государственной 
налоговой инспекции по Алтайскому 
краю

город Заринек 

Фонд № 26 

Опись $ I

Дел постоянного срока 
хранения за 1993 год

iw ?Индексы! Название структурных подраз- !Крайние!К-во!Приме 
пп! дел ! делений, заголовки дел ! даты Jлис-!чаш е

I I f
?тов ? ___
! 5 ! б"

Г

\Х/ 24 , 014)1

\Х/ 25 . 01-06

■ft 26. 02-07

хХ/2?. 02-03

01. РУКОВОДСТВО
Приказы начальника инспекции 
по основной деятельности с 
№ I по № 17
Должностные инструкции веду
щих специалистов,штатные рас
писания за 1993 год

02 , вопросы шого- 
 ОБЛОЖЕНИЯ 

Йнформанрйя Госналогинспекции 
в Государственную налоговую 
инспекцию по земельным нало
гам

Акты, заключения, аналитические 
справки проверок,деятельности 
организаций ̂ учреждений и пред
приятий всех форм собствен
ности
том I за 1993 год

Юянваря 18 
Юдекабря

21

3

249
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^ 2 8 .  02-03

^ /29 . 02-03

0 "̂
30 , 05-07

\Х /32 .  07-06

I _____________ 3 ____  1 4 1

Акты, заключения, аналитические 
справки проверокдеятельности 
организаций к р ещ ен и й  и нред- 
прия'шй всех §орм собствен
ности
том 2 за 1993 год
То же, тон 3 (последний)за 1993г

05. отдел ш т ж т т т 9т т ш
НЙБГОВ И СБОРОВ ________

Акты,справки по учету,оценки и 
реализации конфискованного, б«с~ 
хозяйного имущества,а так же Зфевоаля- 
имушества,перешедшего по праву 24д«кабря 
наследования к государству 1993г*

244
240

50

Жупнад регистрации лиц,занятых 
предпринимательской деятель
ностью без права юридического 
лица за 1993 год

07. ВОПРОСЫ ШТА И 0ТЧ1Т-
_____________ н о с т и

Единовременные отчеты Государ
ственной налоговой инспекции 
по г.Заринску о численности 
адми ш с тративно-управленческо-  
го аппарата,распределения ра
ботников по должностям (§ ,
» I -Т) за 1993 год)

46

13

Книга регистрации приказов по основной деятельности за 1993 год 
смотреть в описи I  I за 1992 год, дело f  14,

Протоколы совещаний работников инспекции за 1993 год смотреть 
в описи $ I за 1992 год, дело № 15.

Книгу учета актов описи и оценки принятого на учет конфиско
ванного, бесхозяйного т перешедшего по праву наследования к госу
дарству имущества смотреть в описи 9 I за 1988 год, дело f  2 .

В опись включено 9 (девять) дел е № 24 по i  32*

Опись составила 
Делопроизводитель М.П.Захаркина

Протокол ЭК Государственной 
налоговой инспекции по 
г*3ашнску 9  4 от 15 «II *96,
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к описи № I дел постоянного хранения 
Государственной налоговой инспекции по г«Заринску 
за 1994 год

Государственная налоговая инспекция по г.Заринску была образо
вана приказом Государственной налоговой инспекции по Алтайскому 
крав от 01.07,90 и ей подотчетна#

Основные задачи в работе инспекции: контроль за соблюдением 
налогового законодательства,правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью внесения в бвджет налогов и других платежей, уста
новленных законодательством.

Согласно штатного расписания в инспекции в 1994 году работало 
64 человека. Структура инспекции; руководство и аппарат при руковод
стве , отдел налогообложения граждан, отдел налогообложения госпредпри
ятий, отдел налогообложения кооперативных, общественных и прочих 
организаций, отдел учета и отчетности, хозяйственный отдел.

В опись 9 I за 1994 год включено 19 дел • Это приказы началь
ника по основной деятельности, журнал регистрации приказов, протоко- 
совещаний у начальника, отчеты по земельному налогу, ресурсным пла
тежам, по платежам за загрязнение окружающей среды, справки проверок 
деятельности организаций«аналитические записки к отчетам, документы 
по оценки и реализации бесхозяйного имущества, справки и информации 
о работе инспекции с гражданами, должностные ̂характеристики работ
ников инспекции, материалы проверок работы Государственной налоговой 
инспекции по г*Заринску , проведенной Государственной налоговой 
инспекцией по Алтайскому краю,

В опись# I за 1994 год не включены: протоколы о нарушении на
логового законодательства( не налагались)»акты приема-передачи 
при смене руководителей(не было смены руководителей), жалобы на 
действия работников инспекции(не поступали), документы по вопросам 
цен на товары народного потребления( не поступали)«документы по посту! 
лению в бюджет налогов на прибыль(не велись), лимиты финансирования 
по видам деятельности(не поступали).

Опись составлена по структурному принципу*

Зав* архивным отделом Р*В.Альтергот



Ns $  по реестру
\ ПРИНЯТО НА ХРАНБНИк]

УТВЕРВДАЮ

и

Начальник Государственной нало
говой «нваюцчпзт по г .Заринску -  
ссидо№к..дда^говой службы 1ранга

Л.В.Казанцев
!года

Государственная налоговая .«гнспек 
Ертя по городу Заринску Государст 
венной налоговой »-нопекцрм по 
Алтайскому краю

город Зарг*нск 
Фонд № 26 
Одатеь № I
Дел постоянного хранения 
за 1994 год

№ >* !Индек-! Название структурных подразделе-'Крайнее
п/п|сы дел!ш»й, заголовка дел даты

!К-ю Шриме- 
!ят*с- !чанме 
1тов !

I ! 6

0 1 . Руководство

\Х^ЗЗ. 01-01 Приказы начальника «нспекцт* по 
основной деятельности с № I по
№ 20

34 . 01-02 Журнал регистрации приказов на
чальника ггмспекцтог по основной 
деятельности

\Х/ с5Ь * 01—03 Протоколы с©вещаний у начальни
ка инспекции

0 2 , Вопросы налого
обложения

21 января- 
29 ноября 
1994г *

4 января -  
28 декабря 
1994г.

4 января- 
26 декабря 
199Нг,

23

22

62

^  36 . 02—1I Отчеты по земельному налогу,ре
сурсным платежам,по платежам 
за загрязнение окружающей при
родной среды,за воду за 1994г.

V / 3 7 , 02-15 Акты,заключения,аналитические 
справка проверок деятельности 
организаций,учреждений и пред
приятий всех форм собственности
Том I за 1994 год

18

251



v^38« 02-15 Акты, заключения »анал^т^ческт'е  
справка проверок деятельности 
организаций,учреждений ” пред
приятий всех фору собственное-

Том 2 за 1994 год 243

0 /3 9 .  02-15 Том 3 (последней) за 1994 год 246

0 3 . Отдел учета w 
отчетности

\Х/ 40 , 03-13 Аналг*тт*ческтде sanwcKw к отче
там за 1994 год 36

\̂ у 4 1 , 03-15 Квартальные расчеты средних 
ставок основных в?* до в налогов 
за 1994 год 5

05 , Отдел прочих дохо
дов,местных мало
го» V с(

уу 42 . 05-09 Акты,справка по учету,оценка 
w реалргзац«™ бесхозяйного 
имущества имущества перешед
шего по праву наследования к
государству за 1994 год 22

Об, Отдел налогообложе- 
№тя граждан

^  4 3 , 06-04 Информации, справка о работе 
"нспекц"" с гражданам^ за
1994 год 19

^  4 4 . 06-07 Анализы о работе отдела по
рассмотрению заявлений граж
дан за 1994 год 4

-  45. 06-20 Пр&тл К6ЛЬ1 е? НйРуиеиип НАА6ГО- 
ЬОРб ЗАКОН0А№ЛЬс7е>Д И ПОСТАНО&- 
лент т по № &0И инспекции ь на Аджеит
ЬЗЫекАНиЙ п утрАФОЬА-влЖМстНьШ л ш
& ocosd крутых! pAzuep&K

0 , 7 .Отдел организационно- 
методической работы v 

контроля___

,1/ 46 . 07-05 Должностные характернее км
. работников «испещри? за 1994г. 88



\)у 4 7 . 07-10 Материалы проверок работы Го
сударственной налоговой ин
спекции по г.Заринску, прове
денных Государственной нало
говой инспекцией по Алтайско
му краю за 1994 год 76

0 8 .Отдел финансового 
_________обеспечения

4 8 , 08-03 Штатное расписание Государст
венной натп^вой инспекции по 
г .3ащнскуц4 изменения к нему 
за 1994 год 34

^ • 4 9 ,  08-06 Годовой бухгалтерский отчет
по сопержанию аппарата нало
говой инспекции по' г.Заринску 
за 1994 год 21

!>■ 50» 08-Ю Информации о численности и
Заработной плате номенклатур
ных работников инспекции за 
1994 год 2

09» К а д р ы

■Jy 51. 09-04 Сводный и годовой статисти
ческий отчет о численности, 
состоянии и движении работник 
ков инспекции (ФЛ-К) за
1994 год 5

Книгу учета актов описи и оценки принятого на учет конфиско 
ванного, бесхозяйного и перешедшего-по праву наследования к госу 
дарству имущества смотреть в описи № I за 1988 год, дело 2*

В опись включено 19 (девятнадцать) дел с F 33 по Р 51,

Опись составила 
Делопроизводитель

у т р / ^ : : с д е  о
Йротскзд :nVK. упр5клс;'?я,я 

арХКВБЭГЭ Д Л
Алтайского края

«т / /  / / .  -К  J 4 -
Пр-яседате» Г1

М*П,Захаркина 

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК Государственной 
налоговой инспекции по 
г,Заринску № I от 22,11.97»
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ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи № I дел постоянного хранения 
Государственной налоговой инспекции по г.Заринску 
за 1995 год

Государственная налоговая инспекция по г.Заринску была 
образована приказом Государственной налоговой инспекции по Алтайс
кому краю от 01.07.90 и ей подотчетна.

Основными задачами в работе инспекции'были: контроль за 
соблюдением налогового законодательства, правильностью налогоисчисле- 
ния, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов и других 
платежей.

В структуру инспекции в 1995 году входили: начальник 
инспекции, 2 зам. начальника, 4 начальника отделов, 3 зам. началь
ника * о т д е л ц , 13 главных госналогоинспекторов, 32 старших госна- 
логоинспекторов, I машинистка 1-й категории, I машинистка 2-й кате
гории, зав. хозяйством, 3 технички, 2 водителя. Отделы инспекции: рук? 
ководство, отдел налогообложения граждан, отдел налогообложения 

*

госпредприятий, отдел налогообложения кооперативных, общественных 
и прочих организаций, отдел учета и отчетности, хозяйственный отдел.

В опись № I за 1995 год включено 8 дел. Это приказы начальник? 
по основной деятельности, журнал регистрации приказов, протоколы со
вещаний у начальника инспекции, годовые отчеты, акты, заключения по зе
мельному налогу,акты, справки по учету и оценке и реализации бесхо
зяйного имущества. В опись не включены протоколы о нарушении налого
вого законодательства( штрафы не налагались), акты приема-передачи,
ПрИ смене руководителей( не было смены), письма, заявления и жалобы i 
не поступали,документы по местным налогам и по вопросам цен не велись,

протоколы заседаний профкома не велись, не велись документы по пост 
туплению в бюджет налогов на прибыль и имущество.

Опись составлена по хронологически-структурному принципу.

Зав. архивным отделом'— Р. В. Альтергот 
05.11.98



№ по реестру
ПРИНЯТО НА х р а н ен и е !

т о ш в д ®

юй надо-

с0ве’гщ!«' .шшегоЕо11 сд®яКы I ранга
JLB«KaeaiB$t*

„I ттёр& ВШ  год®

Госдарс т вешая налоговая 
иявптцдо по городу Зарядок?
Гоо^арс'*зенная налоговая 
инспекций пс АгтаЙско?4у « р »

Город З&рннек
0о|щ » £6

Опись I# I
Постоянного хранения
за i lS  6 год

Ш Р|№щ#яеы!Ет®вий© стрргщ ш х подриз-1КиаЯниеIК-во Шщм©~
" ‘ '* " ■ •“ * !чшие

/

/

/

бл* CJ -01 Приказ?; начальнике иисдек-
Л1И 130 ОСНОВНОЙ ДвЯ*1-0ЛЬНОС-
т  I по

6 января-
29 декабри 
199Ь я

53* GT-СЙ Курят# т>бгш*ращш щмт*~ , L. 0 
зов тчъхьтт  юкшекшт по ь^а/ш
ОСНОВНОЙ ДвЯ¥№НОСТИ 995 г196

ism
54, CI-Co Протоколы совещаний у ней

т ш т ш  шттщш  с № X
но i

£7

у*
4 января- 
26 декабря
т Ъ  год®

56.

Шщ Bon êg «вшогооб-
C2-II Годове© оттт ш земельно

му n m rf tpmfpmm плат* 
ш ш 9т  ъж ш кт  т  загряз- 
ш ш е онружашей среди, за 
всоду

Ш-IS Акта, з&гшгатм «м ш итнее- 
кад спш1ки проверенная-
тш&птт орг«а*й@шр1*у^рш- 
т т Ш  и йрадрший всех 

собственности

1 * 1  г; 14

foil I

57* Ш-IS то же « 1 П (иоеяадшШ)

ШЬ г. 
1995 г,

2<Ш

96



1 I  J б
05# 0»щел прочих доходов,

мт т ж  налогов и 
сборов

Ш* 05-Ш Акты, справки по учету,оценки и 
реализации бесхозяйного имущест
ва, имущества переведшего по пра
ву наследования к государству 1995 г. * 24

€8. Отдел финансового 
_______ обдсдааешя______

89. СВ-06 Н^иновремегавга отчета госнвлог-
инспекции о численности админис» 
тративно-уиравленческого аппара
та * распределения работников по
! | д ”1 ) ТШ,|>ШШраХ зйрплает J995 Тл ZQ 

В данный раздел описи внесено 8 (восемь) дел, с №  по Л* 59.

Журнал регистрации лиц»занятых предпринимательской 
деятельностью без права юридических лиц смотреть в 
опием $ I з® 1994 год» дело № 45

Клину учета актов описи и оценки принятого нау учет 
конфискованного,бесхозяйного и перешедшего по праву 
наследования государству имущества смотреть в описи 
$ I за 1988 год» дело № £•

Опись составила
Делопроизводитель М.П.Захаркина

J0. '/О

cctiacqb ш

Протокол ЭК Государстиешой 
налоговой инспекции по 
г*Записку i  I от 23. 06*98г*

- i&fZfT'l-

CrJ



J y

Предисловие 
к описи № I дел постоянного хранения 
Государственной налоговой инспекции по г.Заринску 
Государственной налоговой инспекции по Алтайскому краю 
за 1996 год

Государственная налоговая инспекция по г.Заринску образована 
приказом Государственной налоговой инспекции по Алтайскому краю 
от 01 .07 ,90  и ей подотчетна * Изменений в названии и подчиненнос
ти за описываемый период не было

На основании положения о налоговой инспекции, утвержденного в 
в 1996 году( основными задачами в работе инспекции были: осуществление 
контроля за соблюдением налогового законодательства, правильн>стьа 
налогоисчисления, полнотой и сроерременностvo ^несения палсно’- 
бюджет ( ф. № 26 оп. №1 д. № 72 л. № I ) .

Согласно штатного расписания на 1996 год в структуру налоговой 
инспекции входилируководство, отдел налогообложения юридических 
лиц, отдел налогобложения физических лиц, отдел информатизации. ■ тдел 
прочих дохсдв, местных налогов и сборов,отдел организационно-мето
дической раб<^ы и ^ )(^ о л ^ , |*^дяйствениый отдел Всего -  64человека.
( раздел’' описи за 1996 год внесено 14 дел. Состав докумен
тов: сметы расходов на содержание аппарата управления.приказы 
начальника инспекции по основной деятельности, протоколы совещаний 
у начальника инспекции, акты, заключения аналитические справка про
верок деятельности организаций, акты, описи и оценка принятого на 
учет конфискованного бесхозяйного имущества, положения о налоговой 
инспекции и отделах, штатное расписание, структура аппарата, долж
ностные характеристики ведущих специалистов В опись не включены: 
информации по земельному налогу, протоколы о нарушении налогового 
законодательства ( не составлялись), акты-приема-передачи,т к. не 
было смены руководства, единовременное отчеты о численности аппара
та, распределении по должностям и размерах зарплаты( не составлялись) 
жалобы на действия работников инспекции не поступали, соответственно 
не составлялись информации по работе с ними, документы по ^опросам 
цен на торары народного потребления и документы по поступлению т> 
бюджет налогов на прибыль и "чуцестро не были заведены, журнал ре
гистрации приказов по основной деятельности является переходящим 
и включен в опись № I за 199- год (д. № 53) , переходящей является 
книга учета актов описи и оценки принятого на учет конфискованного, 
бесхозяйного и перешедшего по праву наследования к государству 
имущества (on. М за 1988год д . М)  .Прилагается справка об отсутст



вии документов от 1 5 .09 .99 .

Документы в разделе описи № I за 1996 год систематизированы 
по хронологически-структурному принципу.

I <

Р.В.АльтерготЗав. архивным отделом 
1 5 .09 .99 .



№ i i  по реестру
Л&

ПРИНЯТО нд хра н ен и е !

Г осударственная налоговая 
инспекция по г.Заринску 
Г осударственной налоговой 
инспекции по Алтайскому 
краю

г.Заринск

Фонд 26 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 1996год.
(имеются документы за 1995год)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Г осударственной
налоговой-инспекции по

х 'I

советник 
ь\1 ранга 

:.В.Казанцев 
| 1999 года

№№
п/п

Индексы
дел

Название структурных подразделений и заголовки дел Даты дел Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4 5 6
1995 год.

08. Отдел финансового обеспечения.

60. 08-03 Смета расходов на содержание аппарата управления 1995 год-  
Ш б г.

4

1996 год

01. Руководство
61 01-01 Приказы начальника инспекции по основной 

деятельности с № 1 по № 22
5января 
27 декабря 
1996 года 29

62 01-03 Протоколы совещаний у начальника инспекции № 1 по 
№ 47

9января 
23 декабря 
1996 года 67

02. Отдел налогообложения юридических лиц.
63.. 02-08 Акты заключения, аналитические справки проверок 

деятельности организаций, учреждений и предприятий 
всех форм собственности 
том 1 1996 год 236

64. 02-08 То же, том 2 1996 год 228
65. 02-08 То же, том 3 1996 год 241
66. 02-08 То же, том 4 1996 год ш
67. 02-08 То же, том 5 1996 год 207
68. 02-08 Тоже, том 6 1996 год 166
69. 02-08 То же, том 7 1996 год 226
70. 02-08 То же, том 8 (последний) 1996 год 226

05. Отдел прочих доходов, местных 
налогов и сборов.

71. 05-13 Акты, описи и оценка принятого на учет 
конфискованного бесхозяйного имущества, 
перешедшего по праву наследования государству 1996 год 62

07. Отдел организационно - методической 
работы и контроля.

72. 07-03 Положения о Государственной налоговой инспекции и 
отделах, штатные расписания и структуры аппарата. 1996 год 77

73. 07-04 Должностные характеристики ведущих специалистов 1996 год 127



В данный раздел описи внесено 14 (четырнадцать) дел с № 60 по № 73.

Документы за данный год смотреть в описи № 1 за 1988 год дело № 1, 
1995 год дело № 53.

Ответственный 
за делопроизводство

"_15_"_сентября_1999 г.

.За& ъ

(7*9. С}9  9 9 ............•//_S/fi/'гГх.

М.П.Захаркина

ОДОБРЕНО

ЭК Г осударственной налоговой 
инспекции по городу Заринску 

Алтайского края 
Протокол от 25.07.1999 года № 2

г —
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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи №1 дел постоянного хранения 
Государственной налоговой инспекции по г. Заринску 
Государственной налоговой инспекции по Алтайскому краю 
за 1997 год

Государственная налоговая инспекция по г. Заринску образована в 1990 году. Инспекция 
подотчетна Государственной налоговой инспекции по Алтайскому краю. Изменений в названии, 
подчиненности, основных задачах и структуре в 1997 год не произошло.

В раздел описи №1 за 1997 год внесено 26 дел. Состав документов: приказы и указания 
государственной налоговой инспекции по Алтайскому краю и информации об их исполнении, 
положения отделов, регламент работы, приказы руководителя инспекции по основной деятельности, 
протоколы собраний трудового коллектива, информации о работе отдела, статистические отчеты, 
акты описи и оценки конфискованного имущества, книга учета актов и описи бесхозяйного 
имущества, штатное расписание инспекции и изменения к нему, сметы расходов, годовой 
бухгалтерский отчет об испол
нении сметы и пояснительная записка к нему.

В опись №1 дел постоянного хранения за 1997 год не включены: решения коллегии инспекции по 
Алтайскому краю и информации об их исполнении( не отложились), приемо-сдаточные акты ( не 
было смены руководителей), документы проверок работы инспекции по г. Заринску инспекцией 
по Алтайскому краю( проверок не было), списки граждан, подлежащих налогообложению 
по годовому декларированию( не велись), годовой статистический отчет по учету налогоплателыци- 
ков( не был предусмотрен в 1997 году), статотчеты о поступлении в Федеральный бюджет налогов 
и сборов, ежедневный мониторинг о поступлении налогов и сборов в Федеральный бюджет от 
крупнейших налогоплательщиков, стаотчеты о поступлении налоговых платежей и других доходов в 
бюджетную систему( не отложились), не были предусмотрены статотчеты о поступлении в бюджеты 
всех уровней акцизов на спирт этиловый из пищего сырья, спирт питьевой, водку и ликероводочные 
изделия, не были заведены личные дела госслужащих, не отложились документы о награждении 
работников инспекции, по шефству-наставничеству, лимитные справки; не было статей с 
критическими замечаниями в адрес инспекции. Журнал регистрации приказов начальника инспекции 
является переходящим и внесен в опись №1 дел постоянного хранения за 1995 год, д.№ 53.

Прилагается справка об отсутствии документов от 12.08.2000 № 1201.
Документы в описи №1 дел постоянного хранения за 1997 год систематизированы по 

хронологически-структурному принципу.

Р.В.Альтергот

16.10.2000.



по реестру

Г осу дарственная налоговая 
инспекция по г.Заринску 
Г осударственной налоговой 
Инспекции по Алтайскому 
краю

Г ород Заринск 

Фонд 26 

Опись № 1

Дел постоянного хранения 
за 1997 год.
(Имеются документы за 1998 год).

-прйняТ Е Ш Ш Е З

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Инспекции МНС РФ 
по г. Заринску-советник налоговой 

службы 1 ранга
^.JI.В.Казанцев

2000 года

№ №
п/п

Индекс
Дел

Название структурных подразделений и заголовки дел Дата дел К-во
Листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
(^.РУКОВОДСТВО.

74. 01-01 Приказы и указания :^НОПШ €1рШ  ’ по Алтайскому 
краю и информации о их исполнении.
Том 1

5 января- 
5 ноября 

1997г. 246
75. 01-01 То же том 2 ( последний) 12 ноября- 

30 декабря 
1997 г.

54

76. 01-05 Положения отделов Инспекции,, регламент работы. 1997 г. 9
77. 01-06 Приказы руководителя инспекции по основной 

деятельности с № 1 по № 21.
8 января- 

31 декабря 
1997г. 21

78. 01-08 Протоколы собраний трудового коллектива Инспекции 
с № 1 по № 4

30 января
1997 г.- 

28 декабря
1998 г. 8

ОЗ.ОТДЕЛ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИН.

79. 03-08 Сводные квартальные с нарастающим итогом отчеты 
Инспекции об итоговых суммах начисленных доходов и 
удержанных суммах подоходного налога с 
налогоплательщиков физических лиц по предприятиям и 
организациям всех форм собственности (ф. № 8).

1997 г. 3
80. 03-16 Информаций, справки о работе отдела, направленные в 

Ш С П в а ц и ю "  ~ П° Алтайскому краю.
5 января- 

1£ ноября 
1997 г. 71

04.0ТЛЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И УЧЕТА 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩ ИКОВ.

81. 04-03 Годовой статистический отчет о состоянии 
информатизации Инспекции (ф.1-АИС). 1997 год 4



$ Q

1 2 3 4 5 6

05.0ТДЕЛ УЧЕТА, 
ОТЧЕТНОСТИ И АНАЛИЗА.

82 05-02 Г одовой статистический отчет Инспекции о базе 
налогообложения по основным видам налогов (ф.5-НБМ).

1997 г. 5
83 05-04 Месячные статистические отчеты об ожидаемом 

поступлении налоговых платежей в Федеральный бюджет 
РФ (фЛ-Н прогноз). 1997 г. 11

84 05-05 Информация к аналитической записке о поступлении 
налогов по формам собственности^ льготах, 
представленных местными органами власти. 1997 г. 41

85 05-10 Месячные с нарастающим итогом статистические отчеты 
о поступлении налогов и других доходов в бюджетную 
систему РФ (ф.№ 1-НМ). 1997 г. 92

86 05-11 Месячные статистические отчеты о результатах выездных 
проверок соблюдения законодательства о налогах и 
сборах (ф.2 -НМ). 1997 г. 25

87 05-12 Квартальные статистические отчеты о результатах 
контрольной работы (ф.2-НК). 1997 г. 23

88 05-13 Месячные с нарастающим итогом статистические отчеты 
о задолженности по налоговым платежам в бюджетную 
систему РФ и уплате налоговых санкций и пеней (ф.4- 
НМ). 1997 г. 51

89 05-14 Экспресс-информация о поступлении налоговых 
платежей в Федеральный бюджет РФ (фЛ-НП) 
пятидневная 1997 г. 71

90 05-15 Месячные статистические отчеты по крупнейшим 
предприятиячм-юридическим лицам (ф.7-НП). 1997 г. 66

Об.ОТДЕЛ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ, 
ПРОЧИХ ДОХОДОВ И СБОРОВ.

91 06-03 Справки, отчеты, информации, доклады, аналитические 
записки, заключения и другие документы по 
имущественным, местным налогам и сборам, прочим 
доходам, земельному налогу, представляемые в 
" ИИ'ЗПШШЦШШ по Алтайскому краю.

1 января- 
16 сентября 

1997г.
38

92 06-05 Акты описи и оценки, переоценки конфискованного, 
бесхозяйного имущества, имущества перешедшего по 
праву наследования к государству и кладов.

19 февраля- 
2£ию#я 

1997г. 23
93 06-06 Книга учета актов описи и оценки,переоценки принятого 

на учет конфискованного, бесхозяйного имущества, 
имущества перешедшего по праву наследования к 
государству и кладов.

19 февраля
1997 г.- 

4 декабря
1998 г. 2

94 06-19 Годовой статистический отчет о контрольной работе по 
применению контрольно-кассовых машин при денежных 
расчетах с населением (ф.1 ККМ). 1997 г. 7

07.АППАРАТ ПРИ 
РУКОВОДСТВЕ.

95 07-06 Г одовой статисстический отчет о средстве, расстановке и 
использовании кадров (ф.1 К). 1997 г. 14

07/01.ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

96 07/01-02 Штатное расписание Инспекции и изменения к нему. 1997 г. 24



1 2 3 4 5 6
97 07/01-03 Сметы расходов на содержание аппарат Инспекции. 1997 г. 4
98 07/01-05 Г одовой бухгалтерский отчет об исполнении сметы 

расходов и пояснительная записка к нему 1997 г. 46
07/02.ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.

99 07/02-05 Квартальные статистические отчеты Инспекции о 
результатах рассмотрения споров (ф.Н-юр), о материалах 
направленных в органы налоговой полиции для принятия 
процессуального решения (ф.5-Ю). 1997 г. - 18

Документы за данный год смотреть в описи № 1, за 1995 год дело 53.
В данный раздел описи внесено 26(Двадцать шесть) дел с № 74 по № 99.

Опись составила ?

Архивариус — М.П.Захаркина

22.08.2000г.

ОДОБРЕНО 
ЭК Инспекции МНС РФ по г.Заринску 

Алтайского края

Протокол от 22.08.2000 года № 2

В опись внесено 98 (девяносто восемь) дел с № 1 по № 99, в том числе:

-литерные номера: 1а; -акт приема-передачи от
-непринятые номера: 10, 45 26.11.2012 № 8

УТВЕРЖДЕ О
Протокол ГПМК управления 

архивного д ла г дкиигтреяя 
Алтайского края

от м м ,  т е  ,ы  $ ____
Председатель ГПМК

Заведующий архивным отделом
26.11.2012

С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения государственной налоговой инспекции 
по г.Заринску, государственной налоговой инспекции по Алтайскому краю за 
1998 год

За описанный год изменений в названии подчиненности, основных 
задачах не произошло.

В соответствии со штатным расписанием на 1998 год, утвержденным 
начальником инспекции 9 января 1998 года, штат составил 64 единицы: 
начальник инспекции -  1 
заместитель начальника инспекции -  2 
начальник отдела -  3
главный государственный налоговый инспектор -  17
старший государственный налоговый инспектор -  32
машинистка -  2
делопроизводитель -  1
заведующий хозяйством - 1
техничка -  3
водитель - 2
(фонд № 26, on. № 1, д. № 122, л. № 3)

Данная опись является продолжением описи № 1 за 1997 год, 
утвержденной протоколом ЭПМК управления архивного дела администрации 
Алтайского края' от 14 сентября 2000 года № 9.

В раздел описи № 1 за 1998 год включено 26 (двадцать шесть) дел с № 
100 по № 125.

В данную опись включены следующие виды документов: приказы, 
указания и решения коллегии инспекции по Алтайскому краю и информации о 
их исполнении, положения об отделах инспекции, приказы руководителя 
инспекции по основной деятельности, справки о работе инспекции, 
статистические отчеты по налоговым платежам, документы по имущественным, 
местным налогам и сборам, прочим доходам, земельному налогу, 
статистический отчет по применению ККМ, о составе, расстановке и 
использовании кадров, штатное расписание и изменения к нему, сметы 
расходов на содержание аппарата инспекции, лимитные справки по видам 
деятельности, годовой бухгалтерский отчет.

В опись № 1 дел постоянного хранения государственной налоговой 
инспекции по г.Заринску включен неполный комплекс документов. В опись не 
включены положение об инспекции и регламент работы (не были разработаны), 
акты при смене руководителя (смены руководителя не было), документы 
проверок работы инспекцией по Алтайскому краю (проверок не было), сводный 
статистический квартальный отчет ф. № 8 (внесен в опись № 1 за 1998 год в 
отчет 5 НБН), статистический отчет о состоянии информации инспекции (ф. 1- 
АКС), ежедневный мониторинг о поступлении налогов в Федеральный бюджет 
от крупнейших налогоплательщиков (ф.-7 ЕМ), сведения по фонду социального 
развития от сумм налога и штрафных санкций, взысканных в территориальный 
бюджет, статистические отчеты инспекции о поступлении в бюджеты всех 
уровней акцизов на спирт из пищевого сырья и ликеро-водочные изделия (ф.1- 
ДА ежедневная) не предусмотрены номенклатурой дел на 1998 год.

Личные дела государственных служащих инспекции включены в опись 
№ 1-Л за 2000 год. Документы по шефству-наставничеству над молодыми



специалистами, квартальные статистические отчеты о результатах рассмотрения 
споров (ф.6 Н-ЮР), о материалах направленных в органы налоговой полиции 
для принятия процессуального решения (ф. 5-Ю), газетные статьи с 
критическими высказываниями в адрес инспекции, предложения по устранению 
недостатков не отложились.

Опись №' 1 за 1998 год имеет ряд особенностей в формировании дел:
Дела № 100, 101, 102 содержат приказы, указания и решения коллегии 

инспекции по Алтайскому краю и информации об их исполнении, а также 
решения коллегии, так как количество документов с решением коллегии менее 
10 листов и они расположены в хронологическом порядке в вышеуказанных 
делах. Дела № 106, 107, 120, 123, 124 содержат менее 10 листов, так как по 
мнению специалистов их невозможно сформировать с другим делом. В связи с 
тем, что ряд документов за 1998г. был включен в предыдущие разделы описи, в 
данный раздел не включены следующие виды документов: журнал регистрации 
приказов начальника инспекции по основной деятельности (опись № 1 дел 
постоянного хранения за 1995г., дело № 53), протоколы собраний трудового 
коллектива инспекции (опись № 1 дел постоянного хранения за 1997г., дело № 
78), книга учета актов описи и оценки, переоценки принятого на учет 
конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества перешедшего по праву 
наследования к государству и кладов (опись № 1 дел постоянного хранения за 
1997г., дело № 93).

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

Архивариус Захаркина

14.08.2001



№ № по реестру 1

Г осударственная налоговая 
инспекция по г.Заринску 
государственной налоговой 
инспекции по Алтайскому 
краю,

СаШШХОНА ХРАНЕНИЕ]

УТВЕРЖДАЮ ......... ... .
Руководитель инспекции Министерства 
по налоЕ^г^^оЁйЦ.РФ по г. Заринску-

/жбы 1 ранга 
Л.В.Казанцев

---- М Е 1
1-5 г *§.|5*ЯВi ® J*** ) £ & ̂  is

е>°,'

город Заринск 

Фонд 26 

Опись № 1

дел постоянного хранения 
за 1998 год

№
п/п

Индекс
Дел

Название структурных подразделений и заголовки дел Дата дел К-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

01 .Руководство.
100 01-01

01-03
Приказы, указания и решения коллегии инспекции по 
Алтайскому краю и информации о их исполнении 
том 1

6 января -  
26 июня 
1998 г. 243

101 01-01
01-03

Тоже, том 2 1 июля -  
25 августа 
1998 г. 94

102 01-01
01-03

То же, том 3 (последний) 26 августа- 
29 декабря 
1998 г. 245

103 01-05 Положения об отделах инспекции 1998 г. 10
104 01-06 Приказы руководителя инспекции по основной деятельности 

с № 1 по № 21
9 января- 
1 декабря 
1998 г. 31

ОЗ.Отдел налогообложения физических лиц
105 03-16 Информации, справки о работе инспекции, направленные в 

инспекцию по Алтайскому краю
8 января- 
21 декабря 
1998 г. 217

04.0тдел информатизации и учета налогоплательщиков.
106 04-05 Полугодовой статистический отчет по учету 

налогоплательщиков (ф.1-уч.) 1998 г. 5



1 2 3 4 5 6

05.0тдел учета, отчетности и анализа.
107 05-02 Г одовой статистический отчет инспекции о базе 

налогообложения по основным видам налогов (ф.5-НБН)
1998 г. 5

108. 05-04 Месячные статистические отчеты инспекции об ожидаемом 
поступлении налоговых платежей в Федеральный бюджет РФ 
(ф.1-Н прогноз) 1998 г. 13

109 05-05 Информация к аналитической записке о поступлении налогов 
по формам собственности, о льготах, предоставленных 
Заринским городским собранием депутатов 1998 г. 12

110 05-10 Месячные с нарастающим итогом статистические отчеты 
инспекции о поступлении налогов и других доходов в 
бюджетную систему РФ (ф. № 1-НМ) 1998 г. 93

111 05-11 Месячные статистические отчеты инспекции о результатах 
выездных проверок соблюдения законодательства о налогах 
и сборах (ф. 2-НМ) 1998 г. 20

112 05-12 Квартальные статистические отчеты инспекции о результатах 
контрольной работы (ф. 2-НК) 1998 г. 21

113 05-13 Месячные с нарастающим итогом статистические отчеты 
инспекции о задолженности по налоговым платежам в 
бюджетную систему РФ и уплате налоговых санкций и пеней 
(ф. 4-НМ) 1998 г.

114 05-14 Экспресс -информации инспекции о поступлении налоговых 
платежей в федеральный бюджет РФ (ф. 1-НП) пятидневная

1998 г. 75
115 05-15 Месячные статистические отчеты инспекции по крупнейшим 

предприятиям -юридическим лицам (ф. 7-НП)
1998 г. 67

116 05-16 Статистические отчеты инспекции о поступлении в 
федеральный бюджет налогов и сборов, контролируемых 
МНС России денежными средствами (ф. 1-ЕМ ежедневная)

1998 г. 236
117 05-18 Статистические отчеты инспекции о поступлении налоговых 

платежей и других доходов в бюджетную систему РФ (ф. 15- 
Н полумесячная) 1998 г. 13

Об.Отдел местных налогов, прочих доходов и сборов
118 06-03 Документы по имущественным, местным налогам и сборам, 

прочим доходам, земельному налогу, представляемые в 
инспекцию по Алтайскому краю (справки, отчеты, 
информации)

1 января -  
23 декабря 
1998 г. 137

119 06-05 Акты описи и оценки, переоценки конфискованного, 
бесхозяйного имущества, имущества перешедшего по праву 
наследования к государству и кладов

27 марта- 
2 ноября 
1998 г. 71

120 06-19 Годовой статистический отчет о контрольной работе по 
применению контрольно-кассовых машин при денежных 
расчетах с населением (ф. 1-ККМ) 1998 г. 6

07.Аппарат при руководстве.
121 07-06 Годовой статистический отчет инспекции о составе, 

расстановке и использовании кадров (ф. 1К) 1998 г. 21
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1 2 3 4 5 6

07/01.Вопросы финансового обеспечения.
122 07/01-02 Штатное расписание инспекции и изменения к нему

1998 г. 18
123 07/01-03 Сметы расходов tfa содержание аппарата инспекции

1998 г. 7
124 07/01-04 Лимитные справки финансирования по видам деятельности

1998 г. 2
125 07/01-05 Г одовой бухгалтерский отчет инспекции об использовании 

сметы расходов и объяснительная записка к нему
1998 г. 48

Документы за данный год смотреть в описи № 1 за 1995 год дело 53, в описи 1997 года дело 
78, дело 93.
В данный раздел описи внесено 26 (двадцать шесть) дел с № 100 по № 125.

Архивариус

07.08.2001

М.П.Захаркина

ОДОБРЕНО
ЭК инспекции Министерства по налогам и сборам 
РФ по г.Заринску Алтайского края

Протокол от 07.08.2001 года № 1

числе:
В опись внесено 124 (сто двадцать четыре) дела с № 1 по № 125, в том

-литерные номера: 1а; 
-непринятые номера: 10, 45

Заведующий архивным отделом
26.11.2012

-акт приема-передачи от
26.11.2012 №8

С.А. Вихарева



Архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края

Государственная налоговая инспекция по г.Заринску 
Алтайского края
государственной налоговой инспекции по Алтайскому краю,

г.Заринск

(1 июля 1990 г. - 17 ноября 1999 г.)

Инспекция Министерства по налогам и сборам (ИМНС) РФ 
по г.Заринску Алтайского края Управления Министерства по 
налогам и сборам (УМНС) РФ по Алтайскому краю,

г.Заринск

(17 ноября 1999 г. - )

Фонд № 26 
Опись № 1 

дел постоянного хранения 
за 1999 год



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения инспекции Министерства РФ по налогам 
и сборам по г.Заринску Алтайского края Управления Министерства РФ по 
налогам и сборам по Алтайскому краю за 1999 год.

В соответствии с приказом Управления Министерства по налогам и 
сборам по Алтайскому краю от 18 ноября 1999 года № 278 л/с государственная 
налоговая инспекция по г.Заринск\^^Гфеобразова/-г*й в инспекцию 
Министерства РФ по налогам и сборам по г.Заринску Алтайского края 
Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Алтайскому краю 
(ф.№ 26, оп. №1л, д. №42, л.№3).
Основные задачи и функции в 1999 году не изменились.

В соответствии со штатным расписанием на 1999 год, утвержденным 
руководителем инспекции 20 января 1999 года, штат составил 54 единицы: 
руководитель инспекции -  1 
заместитель руководителя инспекции -  2 
начальник отдела -  3
главный государственный налоговый инспектор -  7
старший государственный налоговый инспектор - 7
государственный налоговый инспектор -13
ведущий специалист - 7
главный специалист - 2
специалист 1 категории - 4
машинистка - 2
заведующий хозяйством - 1
техничка - 3
водитель - 2
(фонд № 26 , on № 1, д. № 153, л. № 3)

Данная опись является продолжением описи № 1 за 1998 год, 
утвержденной протоколом ЭПМК управления архивного дела администрации 
Алтайского края от 23 августа 2001 года № 10.

В раздел описи № 1 за 1999 год включено 30 (тридцать) дел с № 126 по
№ 155.

В данную опись включены следующие виды документов: приказы, 
указания и решения коллегии Управления МНС РФ по Алтайскому краю и 
информации о их исполнении, положения об отделах инспекции, приказы 
руководителя инспекции по основной деятельности, справки, решения, акты 
проверок работы инспекции УМНС РФ по Алтайскому краю, информации о 
работе инспекции, статистические отчеты по налоговым платежам и учета 
налогоплательщиков, документы по имущественным, местным налогам и 
сборам, прочим доходам, земельному налогу, статистический отчет по 
применению контрольно-кассовых машин (ККМ), акты проверок по 
предприятиям, курируемым отделом, о составе, расстановке и использовании 
кадров, штатное расписание и изменения к нему, сметы расходов на содержание 
аппарата инспекции, лимитные справки по видам деятельности, годовой 
бухгалтерский отчет, отчеты о результатах рассмотрения споров для принятия 
процессуального решения.
В опись № 1 дел постоянного хранения инспекции МНС РФ по г.Заринску 
включен неполный комплекс документов. В опись не включены акты при смене 
руководства (смены руководителя не было), месячные статистические отчеты



об ожидаемом поступлении налоговых платежей в Федеральный бюджет (Ф. № 
1-Н прогноз), ежедневный мониторинг о поступлении налогов и сборов от 
крупнейших налогоплательщиков (Ф. 7-ЕМ), полумесячный статистический 
отчет о поступлении налогов (Ф. 15-н) полумесячная), сведения по фонду 
социального развития от сумм налога штрафных санкций, взысканных в 
территориальный бюджет, документы по шефству-наставничеству над 
молодыми специалистами, газетные статьи с критическими высказываниями в 
адрес инспекции, предложения по устранению недостатков не 
предусматривались номенклатурой дел и не оформлялись в 1999 году. В связи с 
тем, что документы 1999 года включены в предыдущие разделы описи, в 
данный раздел не включен журнал регистрации приказов руководителя 
инспекции по основной деятельности (оп. №1 дел постоянного хранения за 1998 
г., д. № 53)

Опись № 1 за 1999 год имеет ряд особенностей в формировании дел: 
дела № 126, 127 содержат приказы, указания и решения коллегии Управления 
МНС РФ по Алтайскому краю и информации об их исполнении, так как 
количество документов с решением коллегии менее 10 листов и они 
расположены в хронологическом порядке в вышеуказанных делах. Дело № 130 
содержит документы за 2 года из-за малого объема в каждом году. Дела № 133, 
№ 134, № 136, № 151, № 154, № 155 содержат менее 10 листов, так как по 
имеющимся в них сведений их невозможно сформировать с другим делом.
Дело № 135 содержит документы двух видов из-за малого объема каждого.

Физическое состояние дел удовлетворительное.
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу.

Инспектор отдела
общего обеспечения Захаркина

11.07.2002
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Инспекция Министерства по налогам 
и сборам (ИМНС) РФ по г.Заринску 
Алтайского края 
Управления Министерства по 
налогам и сборам (УМНС) РФ 
по Алтайскому краю,

г.Заринск 

Фонд №26 

Опись №1

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. руководителя инспекции Министерства 
по налогам и сборам РФ по г.Заринску- 
советникнадагов^ихлужбы РФ 11 ранга 
-  ' i / f t i '  Л. А. Жарова
« / / » 2002 года

дел постоянного хранения 
за 1999год
(имеются документы за 2000 год)

№
п/п

Индекс
Дел

Название структурных подразделений и заголовки дел Дата дел К-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

01.Руководство.
126 01-01

01-03
Приказы, указания и решения коллегии инспекции по 
Алтайскому краю и информации о их исполнении.
Том 1

6 января -  
30 июня 
1999 г. 229

127 01-01
01-03

То же. Том 2 (последний) 6 июля -  
15 декабря 
1999 г. 251

128 01-05 Положения об отделах инспекции, регламент работы 1999г. 11
129 01-06 Приказы с №1 по №29 руководителя инспекции по основной 

деятельности
5 января- 
29 декабря 
1999 г. 38

130 01-08 Протоколы собраний трудового коллектива инспекции 
с № 1 по № 4 за 1999 г. 
с № 1 по № 4 за 2000 г.

19 февраля 
1999-
17 октября 
2000 г.г. 11

131 01-14 Справки, решения, акты проверок работы инспекции 
Управлением МНС РФ по Алтайскому краю

14 июля- 
12 ноября 
1999 г. 170

03.Отдел налогообложения физических лиц
132 03-16 Информации, справки о работе инспекции, направленные в 

Управление МНС РФ по Алтайскому краю
21 января- 
17 января 
2000 г. 122

04.0тдел информатизации и учета налогоплательщиков.
133 04-03 Г одовой статистический отчет о состоянии информации 

инспекции (Ф. 1 -АИС). |
1999 г. 5



1 2 3 4 5 6
04.0тдел информатизации и учета налогоплательщиков.

134 04-05 Годовой статистический отчет по учету налогоплательщиков 
(ф . 1-УЧ)

1999 г. 6

05.0тдел учета, отчетности и анализа.
135 05-02 Годовой статистический отчет инспекции о базе 

налогообложения по основным видам налогов (ф.5-НБН), 
сводный статистический квартальный отчет (ф. №8)

1999г. 10

136 05-05 Информация к аналитической записке о поступлении налогов 
по формам собственности, о льготах, предоставленных 
Заринским городским Собранием депутатов 1999г. 5

137 05-10 Месячные с нарастающим итогом статистические отчеты 
инспекции о поступлении налогов и других доходов в 
бюджетную систему РФ (ф. № 1-НМ) 1999г. 104

138 05-11 Месячные статистические отчеты инспекции о результатах 
выездных проверок соблюдения законодательства о налогах 
и сборах (ф. 2-НМ) 1999г. 36

139 05-12 Квартальные статистические отчеты инспекции о результатах 
контрольной работы (ф. 2-НК) 1999г. 24

140 05-13 Месячные с нарастающим итогом статистические отчеты 
инспекции о задолженности по налоговым платежам в 
бюджетную систему РФ и уплате налоговых санкций и пеней 
(ф. 4-НМ) 1999г. 135

141 05-14 Экспресс -информации инспекции о поступлении налоговых 
платежей в федеральный бюджет РФ (ф. 1-НП) пятидневная

1999г. 69
142 05-15 Месячные статистические отчеты инспекции по крупнейшим 

предприятиям -юридическим лицам (ф. 7-НП). Том 1
1999г. 227

143 05-15 То же. Том 2 (последний) 1999г. 119
144 05-16 Статистические отчеты инспекции о поступлении в 

федеральный бюджет налогов и сборов, контролируемых 
МНС России денежными средствами (ф. 1-ЕМ ежедневная) 1999г. 256

Об.Отдел местных налогов, прочих доходов и сборов
145 06-03 Справки, отчеты, информации по имущественным, местным 

налогам и сборам, прочим доходам, земельному налогу, 
предоставляемые в инспекцию по Алтайскому краю

10 января 
3 декабря 
1999 г. 64

146 06-05 Акты описи и оценки, переоценки конфискованного, 
бесхозяйного имущества, имущества перешедшего по праву 
наследования к государству и кладов

2 февраля- 
9 августа 
1999 г. 10

147 06-06 Книга учета актов описи и оценки, переоценки принятого на 
учет конфискованного имущества, имущества, перешедшего 
по праву наследования к государству и кладов

2 февраля 
1999 г.-

46 слгЛёАЛ' 
Zoo On

148 06-19 Годовой статистический отчет о контрольной работе по 
применению контрольно-кассовых машин при денежных 
расчетах с населением (Ф.1-ККМ) 1999г. 4

149 07-06 Годовой статистический отчет инспекции о составе, 
расстановке и использовании кадров (ф. 1К) 1998 г. 21



1 2 3 4 5 6
07. Аппарат при руководстве

150 07-06 Г одовой статистический отчет инспекции о составе, 
расстановке и использовании кадров (Ф.1 К) 1999г. 20

07/01.Вопросы финансового обеспечения.
151 07/01-02 Штатное расписание инспекции и изменения к нему

1999г. 24
152 07/01-03 Сметы расходов на содержание аппарата инспекции

1999 г. 4
153 07/01-04 Лимитные справки финансирования по видам деятельности

1999г. 9
154 07/01-05 Годовой бухгалтерский отчет инспекции об использовании 

сметы расходов и объяснительная записка к нему 1999г. 42
07/02 Юридические вопросы

155 07/02-05 Квартальные статистические отчеты инспекции о результатах 
рассмотрения споров (Ф.6Н-ЮР) и о материалах, 
направленных в органы налоговой полиции для принятия 
процессуального решения (Ф.5-70) 1999г. 11

Документы за данный год смотреть в описи № 1 за 1995 год дело 53 
В данный раздел описи внесено 30 (тридцать ) дел с № 126 по № 155

Инспектор отдела
общего обеспечения С У ' ' "  М.П.Захаркина

01.07.2002
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ОДОБРЕНО
ЭК инспекции Министерства по налогам и сборам 
РФ по г.Заринску Алтайского края

Протокол от 01.07.2002 № 2

числе В опись внесено 156 (сто пятьдесят шесть) дел с № \ по № 155, в том 

-литерные номера: 1а;
-акт приема-передачи от
12.04.2013 № 9

Заведующий архивным отделом
12.04.2013 С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения инспекции Министерства РФ по налогам 
и сборам по г.Заринску Алтайского края Управления Министерства РФ по 
налогам и сборам по Алтайскому краю за 2000 год.

В 2000 году на территории г.Заринска функционировала инспекция 
Министерства РФ по налогам и сборам по г.Заринску Алтайского края 
Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Алтайскому краю.

За описанный год изменений в названии, подчиненности, основных 
задачах не произошло.

В соответствии со штатным расписанием на 2000 год, утвержденным ™ лллл емты,руководителем инспекции 20 января 2000 года, штат составил 54 единицы:
руководство -  3
отдел налогообложения юридических лиц -  10 
отдел налогообложения физических лиц -  11 
отдел информатизации и учета налогоплательщиков - 5 
отдел учета, отчетности и анализа -  6 
отдел местных налогов, прочих доходов и сборов -  6 
аппарат при руководстве -  4 
технический и обслуживающий персонал -  9 
(фонд № 26 , on № 1, д. № 161, л. № 1-35)

Данная опись является продолжением описи № 1 за 1999 год, 
утвержденной протоколом ЭПМК управления архивного дела администрации 
Алтайского края от 16 июля 2002 года № 12.

В раздел описи № 1 за 2000 год включено 30 (тридцать) дел с № 156 по
№ 185.

В данную опись включены следующие виды документов: приказы и 
указания МНС России, Управления МНС России по Алтайскому краю, 
относящиеся к деятельности инспекции, протоколы заседаний коллегии УМНС 
РФ по Алтайскому краю и информации о их исполнении. Приказы 
руководителя инспекции по основной деятельности, журнал регистрации 
приказов по основной деятельности, смета расходов на содержание аппарата 
инспекции, штатное расписание инспекции и изменения к нему, годовой 
бухгалтерский отчет об исполнении сметы расходов и объяснительная записка к 
нему, утвержденные лимиты по фонду заработной платы, годовые планы 
работы по основным направлениям, годовой отчет о составе, расстановке 
кадров (Ф. 1-К), отчеты о результатах рассмотрения споров для принятия 
процессуального решения, статистические отчеты учета налоговых поступлений 
и прогнозирования налоговых поступлений, акты проверок, акты встречных 
проверок по алкогольной и табачной продукции, акты проверок по ККМ.

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2000 год инспекции МНС РФ 
по г.Заринску включен неполный комплекс документов. В опись не включены 
отчеты по внебюджетным фондам, свидетельства инспекции о государственной 
регистрации права на землю, о внесении в реестр федерального имущества, 
регистрационные удостоверения на право оперативного управления 
административными помещениями, годовая смета расходов средств, 
полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 
деятельности, документы по переоценке основных фондов, определение износа 
средств, оценки стоимости имущества организации, документы по шефству- 
наставничеству над молодыми специалистами, положения об отделах, 
статистические отчеты учета налоговых поступлений и отчетности, анализа и



прогнозирования налоговых поступлений не предусматривались номенклатурой 
дел и не оформлялись в 2002 году. Справка об отсутствии документов от
13.03.2003 № 01-01-18/769 представлена.

Опись № 1 дел постоянного хранения за 2000 год имеет ряд
особенностей в формировании дел: дело № 160 содержит документы за три 
года из-за малого объема документов. Дело № 166 содержит должностные 
инструкции на вновь принятых работников, поэтому в него включено 4 листа. 
Индексы дел составлены из трех пар арабских цифр, как рекомендовано в 
письме УМНС РФ Алтайского края от 4.01.2002 № 01-20/00030 « О вопросах 
делопроизводства».

Физическое состояние дел удовлетворительное.
Дела в описи систематизированы по хронологически - структурному 

принципу.

Инспектор отдела
общего обеспечения М.П. Захаркина

14.03.2003



№ по реестру
Инспекция Министерства по налогам 
и сборам (ИМНС) Российской Феде
рации П О  Г.^АРИНС/су 

Управления Министерства по 
налогам и сборам (УМНС) Российс
кой Федерации по Алтайскому краю,

г. Заринск 

Фонд № 26 

Опись № 1

I ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ!

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель инспекции Министер
ства по налшамд ̂сборам Российской

1ску -  советник 
нал жийской Феде-

Рк

.В.Казанцев 
2003 г.

дел постоянного хранения 
за 2000 год
(имеются документы за 2001- 2003 г.г.)

№
п/п

Индекс
дел

Название структурных подразделений и заголовки
дел

Дата дел К-во
лис
тов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
01. Отдел общего обеспечения

156 01-01-01 Приказы и указания МНС Российской 
Федерации, Управления МНС Российской 
Федерации по Алтайскому краю, относящиеся к 
деятельности инспекцийСТом 1

5 января- 
21 июня 
2000 г.

222

157 01-01-01 То же. Том 2 (последний) 26 июля- 
22 декабря 

2000 г.
230

158 01-01-06 Протоколы заседаний коллегии УМНС 
Российской Федерации по Алтайскому краю и 
информации о их исполнении

1 февраля- 
5 декабря 

2000 г.
91

159 01-01-07 Приказы с № 1 по № 20 руководителя 
инспекции по основной деятельности

11 февраля- 
29 декабря 

2000 г.
23

160 01-01-20 Журнал регистрации приказов руководителя 
инспекции по основной деятельности

11 февраля 
2000- 

31 декабря 
2002 г.г.

9

01-02. Вопросы финансовые
161 01-02-10 Штатное расписание инспекции и изменения к 

нему
2000 г. 35

162 01-02-11 Сметы расходов на содержание аппарата 
инспекции

2000 г. 12

163 01-02-13 Годовой бухгалтерский отчет инспекции об 
использовании сметы расходов и 
объяснительная записка к нему

2000 г. 100

164 01-02-21 Лимиты, утвержденные фондом заработной 
платы

2000 г. 34



1 2 3 4 5 6
01-03. Кадровые вопросы

165 01-03-05 Годовые планы работы инспекции по основным 
направлениям деятельности

2000 г. 27

166 01-03-06 Должностные инструкции работников 
инспекции.

2000 г. 4

167 01-03-08 Г одовой статистический отчет инспекции о 
составе, расстановке и использовании кадров 
(Ф. № 1-К)

2000 г. 23

01-05. Вопросы юридические
168 01-05-05 Квартальные статистические отчеты инспекции 

о результатах рассмотрения споров ( Ф. № 6- 
НСП), о материалах, направленных в органы 
налоговой полиции для принятия 
процессуального решения ( Ф. -5 ЮР)

2000 г. 6

02. Отдел информационно-аналити
ческой работы

02-02. Вопросы учета налоговых 
поступлений 
и отчетности

169 02-02-08 Месячные статистические отчеты «О 
поступлении налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему 
РФ»(Ф.-1 НМ)

2000 г. 102

170 02-02-09 Квартальные цифровые отчеты « О поступлении 
налоговых платежей в бюджетную систему РФ 
по основным отраслям экономики» (Ф.-l НОМ).

2000 г. 20

171 02-02-14 Месячные цифровые отчеты « О результатах 
выездных проверок соблюдения 
законодательства о налогах и сборах, 
проведенных налоговыми органами и 
федеральными органами налоговой полиции» 
(Ф. -2 НМ)

2000 г. 20

172 02-02-15 Квартальные статистические отчеты «О 
результатах контрольной работы налоговых 
органов» ( Ф.-2НК)

2000 г. 11

173 02-02-16 Месячные статистические отчеты « О 
задолженности по налоговым платежам в 
бюджетную систему РФ и уплате налоговых 
санкций и пеней» ( Ф.-4НМ)

2000 г. 129

174 02-02-17 Квартальные цифровые отчеты « О 
задолженности по налоговым платежам и 
другим доходам в бюджетную систему РФ по 
основным отраслям экономики» ( Ф.-4 НОМ 
отрасли)

2000 г. 26

175 02-02-18 Месячные цифровые отчеты «По крупнейшим 
налогоплательщикам» ( Ф.- 7 НП). Том 1

2000 г. 244

176 02-02-18 То же. Том 2 (последний) 2000 г. 96



1 2 3 4 5 6
02-03. Вопросы анализа и прогнозирования 

налоговых поступлений
177 02-03-03 Письма, информации, анализы по выполнению 

бюджетных назначений доведенных 
Управлением МНС Российской Федерации по 
Алтайскому краю

2000 г. 67

178 02-03-06 Квартальные отчеты « О базе налогообложения 
по основным видам налогов» ( Ф.-5 НБН)

2000 г. 13

03. Отдел по работе с налогоплатель
щиками

179 03-01-22 Журнал регистрации предприятий, 
контролируемых ИМНС Российской Федерации 
по г.Заринску

5 января 
2000 г.-
2.Ф ОО /'■

91 if? А?

04. Отдел контроля налогообложения 
физических лиц

04-04. Вопросы контрольно-экономической 
работы

180 04-04-02 Доклады, анализы, информации, справки о 
работе ИМНС Российской Федерации по 
г.Заринску с гражданами

2000 г. 57

В данный раздел описи внесено 25 (двадцать пять) дел с № 156 по № 180 
Инспектор отдела
общего обеспечения М.П.Захаркина

14.03.2003

V ' T Q  Т 1 - ■•У i i.

ОДОБРЕНО
ЭК инспекции Министерства по налогам 
и сборам РФ по г.Заринску Алтайского края

Протокол от 14.03.2003 № 1

О29

В опись внесено 181 (сто восемьдесят одно) дело с № 1 по № 180, в том 
числе:

-литерные номера: 1а; -акт приема-передачи от
12.04.2013 № 9

Ш)4 2013™ арХИВНЫ“ °ТДеЛ°М Ф * * / /  С А - ВихаРева



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения инспекции Министерства по налогам и 
сборам Российской Федерации по г.Заринску Управления по налогам и сборам 
Министерства Российской Федерации по Алтайскому краю за 2001 год.

В 2001 году на территории г.Заринска функционировала инспекция 
Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по г.Заринску 
Управления Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по 
Алтайскому краю.

За описанный год изменений в названии, подчиненности, основных 
задачах не произошло.

В соответствии со штатным расписанием на 2001 год, утвержденным 
руководителем инспекции 30 января 2001 года, структура, штат составили 53 
единицы: 
руководство -  3
отдел налогообложения юридических лиц -  10 
отдел налогообложения физических лиц -  11 
отдел информатизации и учета налогоплательщиков - 4 
отдел учета, отчетности и анализа -  6 
отдел местных налогов, прочих доходов и сборов -  6 
аппарат при руководстве -  4 
технический персонал -  4 
младший обслуживающий персонал - 5 
(фонд № Р-26 , on № 1, д. № 184, № 1-78)

Данная опись является продолжением описи № 1 за 2000 год, 
утвержденной протоколом ЭПМК управления архивного дела администрации 
Алтайского края от 29 апреля 2003 г. № 6.

В раздел описи № 1 за 2001 год включено 24 ( двадцать четыре) дела с 
№181 по №204.

В данную опись включены следующие виды документов: приказы и 
указания Министерства по налогам и сборам Российской Федерации, 
Управления Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по 
Алтайскому краю, относящиеся к деятельности инспекции и информации о их 
исполнении, приказы руководителя инспекции по основной деятельности, 
свидетельства инспекции о государственной регистрации на землю, о внесении 
в реестры федерального имущества, регистрационные удостоверения на право 
оперативного управления административными помещениями, утвержденное 
штатное расписание инспекции и изменения к нему, сметы расходов на 
содержание аппарата инспекции, годовой бухгалтерский отчет инспекции об 
использовании сметы расходов и объяснительная записка к нему, месячные 
отчеты по внебюджетным фондам, лимиты, утвержденные фондом заработной 
платы, годовые планы работы инспекции по основным направлениям 
деятельности, утвержденные должностные инструкции работников инспекции, 
годовой статистический отчет инспекции о составе, расстановке и 
использовании кадров ( ф. № 1 К), квартальные статистические отчеты 
инспекции о результатах рассмотрения сроков ( ф. № 6-НСП), о материалах, 
направленных в органы налоговой полиции для принятия процессуального 
решения ( Ф. № 5-юр), статистические отчеты учета налоговых поступлений и 
прогнозирования налоговых поступлений, доклады, анализы, информации,



справки о работе Инспекции Министерства по налогам и сборам Российской 
Федерации по г.Заринску с гражданами.

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2001 Инспекции 
Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по г.Заринску 
включен неполный комплекс документов. В опись не включены протоколы 
заседаний коллегии Управления Министерства по налогам и сборам по 
Алтайскому краю, относящиеся к деятельности и информации о их исполнении, 
годовая смета расходов средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, документы о переоценке основных фондов, 
определении износа средств, оценки стоимости имущества организации, 
документы по шефству наставничеству над молодыми специалистами, 
статистические отчеты учета налоговых поступлений и отчетности, анализа и 
прогнозирования налоговых поступлений не предусматривались номенклатурой 
дел и не оформлялись в 2001 году. Справка об отсутствии документов от
09.02.2004 № 01-01-18/550 представлена.

Опись № 1 дел постоянного срока хранения за 2001 год имеет ряд 
особенностей в формировании дел: дела № 183, № 185, № 203 содержат менее 
10 листов. Индексы дел составлены из трех пар арабских цифр, как 
рекомендовано в письме Управления Министерства по налогам и сборам 
Российской Федерации по Алтайскому краю от 4.01.2002 № 01-20/00030 «О 
вопросах делопроизводства». Документы за 2001 год смотреть в описи № 1 дел 
постоянного хранения за 2000 год, дела №№ 160, 179.

Физическое состояние дел удовлетворительное.
Дела в описи систематизированы по хронологически - структурному 

принципу.

Инспектор отдела 
общего обеспечения М.П. Захаркина

16.02.2004



ffe ЛЗ no peectpyj
Инспекция Министерства по налогам 
и сборам (ИМНС) Российской Феде
рации по г. Заринску 
Управления Министерства по 
налогам и сборам (УМНС) Российс
кой Федерации по Алтайскому краю,

г. Заринск 

Фонд № Р-26 

Опись № 1

ЦРИНИЮ НА ХРАНЕНИИ
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель инспекции .Министер
ства по налогам и сборам Российской 
Федерации по г. Заринску -  советник 
налоговой службы Российской Феде-

JI. В. Казанцев 
2004 г.

дел постоянного хранения 
за 2001 год

№
п/п

Индекс
дел

Название структурных подразделений и заголовки
дел

Дата дел К-во
лис
тов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
01. Отдел общего обеспечения

181 01-01-01 Приказы и указания МНС Российской 
Федерации, Управления МНС Российской 
Федерации по Алтайскому краю, относящиеся к 
деятельности инспекции, информации о их 
исполнении

12 февраля- 
7 декабря 

2001г. 163
182 01-01-07 Приказы с № 1 по № 40 руководителя 

инспекции по основной деятельности
18 января- 
29 декабря 

2001 г. 53
01-02. Вопросы финансовые

183 01-02-06 Свидетельства инспекции о государственной 
регистрации права на землю, о внесении в 
реестр федерального имущества, 
регистрационное удостоверение на право 
оперативного управления административными 
помещениями 2001 г. 3

184 01-02-10 Утвержденное штатное расписание инспекции и 
изменения к нему 2001 г. 78

185 01-02-11 Сметы расходов на содержание аппарата 
инспекции 2001 г. 8

186 01-02-13 Г одовой бухгалтерский отчет инспекции об 
использовании сметы расходов и 
объяснительная записка к нему 2001 г. 89

187 01-02-16 Месячные отчеты инспекции по внебюджетным 
фондам 2001 г. 26ОООО 01-02-21 Лимиты, утвержденные фондом заработной 
платы 2001 г. 80



1 2 3 4 5 6
01-03. Кадровые вопросы

189 01-03-05 Годовые планы работы инспекции по основным 
направлениям деятельности 2001 г. 19

190 01-03-06 Утвержденные должностные инструкции 
работников инспекции. 2001 г. 17

191 01-03-08 Г одовой статистический отчет инспекции о 
составе, расстановке и использовании кадров 
(Ф. № 1-К) 2001 г. 14
01-05. Вопросы юридические

192 01-05-05 Квартальные статистические отчеты инспекции 
о результатах рассмотрения споров ( Ф. № 6- 
НСП), о материалах, направленных в органы 
налоговой полиции для принятия 
процессуального решения ( Ф. -5ЮР) 2001 г. 21
02. Отдел информационно-аналити

ческой работы
Вопросы учета налоговых поступлений 
и отчетности

193 02-02-08 Месячные статистические отчеты «О 
поступлении налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему 
РФ» (Ф .-l НМ) 2001 г. 136

194 02-02-09 Квартальные цифровые отчеты « О поступлении 
налоговых платежей в бюджетную систему РФ 
по основным отраслям экономики» (Ф.-l НОМ). 2001 г. 22

195 02-02-14 Месячные цифровые отчеты « О результатах 
выездных проверок соблюдения 
законодательства о налогах и сборах, 
проведенных налоговыми органами и 
федеральными органами налоговой полиции» 
(Ф. -2 НМ) 2001 г. 18

196 02-02-15 Квартальные статистические отчеты «О 
результатах контрольной работы налоговых 
органов» ( Ф.-2НК) 2001 г. 33

197 02-02-16 Месячные статистические отчеты « О 
задолженности по налоговым платежам в 
бюджетную систему РФ и уплате налоговых 
санкций и пеней» ( Ф.-4НМ) 2001 г. 116

198 02-02-17 Квартальные цифровые отчеты « О 
задолженности по налоговым платежам и 
другим доходам в бюджетную систему РФ по 
основным отраслям экономики» ( Ф.-4 НОМ 
отрасли) 2001 г. 15

199 02-02-18 Месячные цифровые отчеты «По крупнейшим 
налогоплательщикам» ( Ф,- 7 НП). 2001 г. 100



1 2 3 4 5 6
02-02. Вопросы анализа и прогнозирования 

налоговых поступлений
200 02-03-03 Письма, информации, анализы по выполнению 

бюджетных назначений доведенных 
Управлением МНС Российской Федерации по 
Алтайскому краю 2001 г. 61

201 02-03-06 Квартальные отчеты « О базе налогообложения 
по основным видам налогов» ( Ф.-5 НБН) 2001 г. 52

202 02-03-07 Ежедневный отчет « Аналитическая справка об 
ожидаемом поступлении в федеральный бюджет 
налогов и сборов, контролируемых МНС 
России» ( Ф.1-ОНС) 2001 г. 19

203 02-03-08 Полугодовые информации по формам 
собственности и малому бизнесу 2001 г. 6
04. Отдел контроля налогообложения 

физических лиц
04-04. Вопросы контрольно-экономической 

работы
204 04-04-02 Доклады, анализы, информации, справки о 

работе ИМНС Российской Федерации по 
г.Заринску с гражданами 2001 г. 32

В данный раздел описи внесено 24 (двадцать четыре) дела с № 181 по № 204. Документы за
2001 год смотреть в описи № 1 дел постоянно хранения за 2000 год, дела №№ 160, 179

Инспектор отдела 
общего обеспечения М.П.Захаркина

16.02.2004

2&.ОУ 2̂ >

ОДОБРЕНО
ЭК инспекции Министерства по налогам 
и сборам РФ по г.Заринску Алтайского края

Протокол от 16.02.2004 №1

В опись внесено 205 (двести пять) дел с № 1 по № 204, в том числе 

-литерные номера: 1а;

Заведующий архивным отделом
12.04.2013

-акт приема-передачи от
12.04.2013 № 9

С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения инспекции Министерства по налогам и сборам 
(ИМНС) Российской Федерации по г. Заринску Алтайского края Управления 
Министерства по налогам и сборам (УМНС) Российской Федерации по Алтайскому краю 
за 2002 год.

В 2002 году на территории г. Заринска на основании приказа Управления 
Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Алтайскому краю от
18.11.1999 № 278 л/с функционировала инспекция Министерства по налогам и сборам 
Российской Федерации по г. Заринску Управления Министерства по налогам и сборам 
Российской Федерации по Алтайскому краю (ф. № Р-26, оп №1, д.126, л.л №1-230).

За описанный год изменений в названии, подчиненности, основных задач не 
произошло.

В соответствии со штатным расписанием на 2002 год, утвержденным 
руководителем инспекции 28.02 2002, структура, штат составили 50 единиц:

• руководство -  2
• отдел общего обеспечения -7
• отдел информационно -  аналитической работы -  9
• отдел работы с налогоплательщиками -  7
• отдел контроля налогообложения физических лиц -10
• отдел налогообложения юридических лиц -  10
• младший обслуживающий персонал -  5 

(фонд № Р-26, on № 1, д. № 207 л № 1-56)
Данная опись является продолжением описи № 1 за 2001 год, утвержденной 

протоколом ЭПМК управления архивного дела администрации Алтайского края 
от 26.02 2004 г. № 3.

В раздел описи № 1 за 2002 год включено 22 (двадцать два) дела с № 205 по № 226.
В данную опись включены следующие виды документов: протоколы заседаний 

коллегии Управления Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по 
Алтайскому краю и информации об их исполнении, приказы руководителя инспекции по 
основной деятельности, утвержденное штатное расписание, смета расходов на содержание 
аппарата инспекции, годовая смета расходов средств, полученных от 
предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности, годовой 
бухгалтерский отчет, отчеты по перечислению денежных сумм во внебюджетные фонды, 
лимиты по заработной плате, годовые планы работы по основной деятельности, годовой 
отчет по кадрам (Ф. 1-ГК), статистический отчет о результатах рассмотрения споров 
(Ф. № 6 НСП), о материалах, направленных в органы налоговой полиции для принятия 
процессуального решения (Ф. № 5-Ю), статистические отчеты учета налоговых 
поступлений и прогнозирования налоговых поступлений, сведения, списки, информации о 
работе инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по 
г. Заринску с гражданами, задания, анализы по выполнению бюджетных назначений.

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2002 год инспекции Министерства по 
налогам и сборам Российской Федерации по г. Заринску включен неполный комплекс 
документов. В опись не включены приказы и указания УМНС Российской Федерации по 
Алтайскому краю, относящиеся к деятельности инспекции - не отложились в 
делопроизводстве; поручения органов местного самоуправления, документы по их 
исполнению - не предусмотрены номенклатурой дел и не были заведены; документы по 
переоценке основных фондов - переоценки в 2002 году не было; документы по шефству - 
наставничеству над молодыми специалистами - не отложились в делопроизводстве;



справки о состоянии проверки работы с кадрами в инспекции не предусматривались 
номенклатурой дел и не было заведены; договора, соглашения о приеме и сдаче зданий, 
помещений в аренду - не предусмотрены номенклатурой дел и не было заведены; 
статистические отчеты налоговых поступлений и отчетности, анализа и прогнозирования 
налоговых поступлений - не отложились в делопроизводстве в 2002 году. Справка о 
причинах отсутствия документов постоянного хранения от 20.05.2004 № 01-01-18/ 3273 
прилагается.

Опись № 1 дел постоянного хранения за 2002 год имеет ряд особенностей в 
формировании дел: № 209, № 212, 215 217, 221 содержат менее 10 листов. Индексы дел 
составлены из трех пар арабских цифр, как рекомендовано в письме Управления 
Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Алтайскому краю от 
04.01.2002 № 01-20/00030 «О вопросах делопроизводства». Журнал регистрации приказов 
руководителя инспекции по основной деятельности (д. 160), журнал регистрации 
предприятий, контролируемых инспекцией Министерства по налогам и сборам 
Российской Федерации по г. Заринску (д. № 179) за 2002 год смотреть в описи № 1 дел 
постоянного хранения за 2000 год, дела №№ 160, 179. Свидетельства инспекции о 
государственной регистрации права на землю, о внесении в реестр федерального 
имущества, регистрационное удостоверение на право оперативного управления 
административными помещениями (д. № 183) смотреть в описи № 1 дел постоянного 
хранения за 2001 год.

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

Старший инспектор отдела 
финансового и общего обеспечения М.П. Захаркина

20.05.2005



ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ

Инспекция Министерства по налогам 
и сборам (ИМНС) Российской Федерации 
по г. Заринску Алтайского края

Управления Министерства по налогам 
и сборам (УМНС) Российской Федерации 
по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р-26

Опись № 1

дел постоянного 
хранения за 2002 год

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. руководителя Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 
по Алтайскому краю - 
советниклзалоговой службы

^рации I ранга

\.В. Казанцев 
2005 г.

№
п/п

Индекс
дела

Названия структурных 
подразделений и заголовки дел

Дата дела Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4 5 6

01. Отдел общего обеспечения.

205 01-01-06 Протоколы с № 6 по № 16 
заседаний коллегии Управления 
Министерства по налогам и 
сборам Российской Федерации по 
Алтадскому кр^оуи информации 
обихишолнёпш

16 апреля- 
24 декабря

7 32
206 01-01-07 Приказы с № 1 по № 43 

руководителя инспекции по 
основной деятельности

22 января - 
31 декабря 

2002 г. 93
01-02. Вопросы финансовые.

207 01-02-10 Утвержденное штатное 
расписание инспекции и 
изменения к нему 2002 г. 56

208 01-02-11 Сметы расходов на содержание 
аппарата инспекции 2002 г. 12

209 01-02-12 Годовые сметы расходов средств, 
полученных от 
предпринимательской 
деятельности и иной приносящей 
доход деятельности 2002 г. 3

210 01-02-13 Г одовой бухгалтерский отчет 
инспекции об исполнении сметы 
расходов и объяснительная 
записка к нему

2002 г. 66



1 2 3 4 5 6
211 01-02-16 Квартальные отчеты инспекции 

по перечислению денежных сумм 
по Пенсионному фонду, по фонду 
социального страхования, по 
единому социальному налогу 2002 г. 49

212 01-02-21 Лимиты, утвержденные фондом 
заработной платы 2002 г. 6

01-03. Кадровые вопросы.
213 01-03-05 Годовые планы работы инспекции 

по основным направлениям 
деятельности 2002 г. 26

214 01-03-08 Г одовой статистический отчет 
инспекции о составе, расстановке 
и использовании кадров (Ф.1-ГК)

2002 г. 12
01-05. Вопросы юридические.

215 01-05-05 Г одовые статистические отчеты 
инспекции о результатах 
рассмотрения споров (Ф. 6 - НСП), 
о материалах, направленных в 
органы налоговой полиции для 
принятия процессуального 
решения (Ф. 5-Ю) 2002 г. 6

Отдел информационно -  аналитической работы.

02-1)2. Вопросы учета налоговых поступлений и отчетности.
216 02-02-08 Месячный статистический отчет 

«О поступлении налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ 
(Ф. 1-НМ) 2002 г. 90

217 02-02-09 Квартальный статистический 
отчет «О поступлении налоговых 
платежей в бюджетную систему 
РФ по основным отраслям 
экономики» (Ф. -  1 НОМ) 2002 г. 9

218 02-02-14 Месячный статистический отчет 
«О результатах выездных прове
рок соблюдения законодательства 
о налогах и сборах, проведенных 
налоговыми органами и федераль
ными органами налоговой поли
ции (Ф. № 2-НМ) 2002 г. 26

219 02-02-15 Квартальные статистические 
отчеты «О результатах 
контрольной работы налоговых 
органов» (Ф. № 2-НК) 2002 г. 36



$

1 2 3 4 5 6
220 02-02-16 Месячные статистические отчеты 

«О задолженности по налоговым 
платежам в бюджетную систему 
РФ и уплате налоговых санкций и 
пеней» (Ф. № 4-НМ) 2002 г. 92

221 02-02-17 Квартальные статистические 
отчеты «О задолженности по 
налоговым платежам и другим 
доходам в бюджетную систему 
РФ по основным отраслям 
экономики» (Ф. 4-НОМ отрасли) 2002 г. 8

222 02-02-18 Месячные статистические отчеты 
«По крупнейшим налогоплатель
щикам» (Ф.№ 7-НП) 2002 г. 44

223 02-02-21 Полугодовые статистические 
отчеты «О налогоплательщиках, 
не представляющих отчетность в 
налоговые органы или 
представляющих «нулевую» 
отчетность» (Ф. № 1-НБ) 2002 г. 10

02-03. Вопросы анализа и прогнозирования налоговых поступлений.

224 02-03-03 Задания, информации, анализы по 
выполнению бюджетных 
назначений, доведенных 
Управлением МНС Российской 
Федерации по Алтайскому краю 2002 г. 58

225 02-03-06 Квартальный статистический 
отчет «О базе налогообложения 
по основным видам налогов» 
(Ф.5 -НБН) 2002 г. 65

04. Отдел контроля налогообложения физических лиц

04-04. Вопросы контрольно -  экономической работы по налогам.

226 04-04-02 Сведения, списки, информации, 
отчеты о работе ИМНС 
Российской Федерации по 
г. Заринску с гражданами 2002 г. 44



/

В данный раздел описи внесено 22 (двадцать два) дела с 205 по № 226. Документы за
2002 год смотреть в описи № 1 постоянного хранения за 2000 год, дела №№ 160, 179, за2002 год смотреть 
2001 год дело № 183

Старший инспектор отдела 
финансового и общего обеспечения М.П. Захаркина

20.05.2005
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ОДОБРЕНО 
ЭК Межрайонной инспекции 
России Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому краю

Протокол от 20.05.2005 № 3

В опись внесено 227 (двести двадцать семь) дел с № 1 по № 226, в том 
числе:

-литерные номера: 1а; -акт приема-передачи от
12.04.2013 № 9

Заведующий архивным отделом
12.04.2013

С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения инспекции Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по г. Заринску Управления Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Алтайскому краю за 2003 год.

В 2003 году 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, оп №1, д.126, л.л №1-230).

За описанный период изменений в названии, подчиненности, функциях, задачах не 
произошло. Штатный состав не менялся.

Раздел описи №1 дел постоянного хранения за 2003 год является продолжением 
раздела описи №1 за 2002 год, утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного 
дела Алтайского края от 16.06.2005г. №7.

В раздел описи №1 дел постоянного хранения за 2003 год включено 18 (восемнадцать) 
дел с № 227 по № 244: Положение об инспекции, приказы руководителя инспекции по 
основной деятельности, протоколы совещаний у руководителя инспекции, приказы 
руководителя инспекции по основной деятельности, журнал регистрации приказов 
руководителя инспекции по основной деятельности, годовой отчет о составе, 
численности, движении работников инспекции (Ф.1-ГК), статистические отчеты по 
вопросам хозяйственного обеспечения (Ф.№1-Х3, Ф.№1-ЖЛ), договоры о сдаче 
помещений в аренду, штатное расписание и изменения к нему, годовая смета расходов 
федерального бюджета по содержанию аппарата инспекции, годовая смета доходов и 
расходов средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей 
доход деятельности, годовой бухгалтерский баланс и отчеты по содержанию инспекции, 
статистические отчеты инспекции (Ф.П-4, Ф.ОБ-2, Ф.П-2), документы по заработной 
плате (уведомления о лимитах бюджетных обязательств, показатели фонда оплаты 
труда),, годовой статистический отчет инспекции о поступлении налогов, сборов и других 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (Ф.4-НМ), годовой 
статистический отчет инспекции о задолженности по налогам и сборам, пеням и 
налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации (Ф.4-НМ), годовой 
статистический отчет инспекции по крупнейшим налогоплательщикам (Ф.7-НП) 
полугодовые статистические отчеты инспекции “О результатах контрольной работы 
налоговых органов по применению контрольно-кассовой техники”(1-ККТ), квартальные 
статистические отчеты инспекции “Сведения о результатах проверок по выполнению 
незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции”(Ф-Алк). 
Расшифровка форм статистических отчетов прилагается.

В данную опись включен неполный комплект документов. Не включены: протоколы 
заседаний коллегии УМНС РФ по Алтайскому краю и информации по их исполнению - не 
отложились; приемо-сдаточные акты, составленные при смене руководителя - смены не 
было; документы проверок работы инспекции Управлением МНС РФ по Алтайскому 
краю - не отложились; документы по шефству-наставничеству над молодыми 
специалистами - не отложились; квартальные статистические отчеты инспекции о 
результатах рассмотрения споров (Ф.6-ЮР), о материалах, направленных в органы 
налоговой полиции для принятия процессуального решения (Ф.5-Ю)- не отложились;



документы о переоценке основных фондов, определении износа основных средств - 
переоценки не производили; годовые, полугодовые, месячные и ежедневные 
статистические отчеты инспекции о поступлении налоговых платежей и других доходов в 
бюджетную систему (Ф.-5НБН, Ф.-ЗНЛ, Ф.-1АС, Ф.-2НК, Ф.1-КО, Ф.1-НБ, Ф.4-НОМ, 
Ф.2-НМ, Ф.1-ОНС, Ф.1-ЕСН, Ф.-ЕМ ежедневно)- не отложились; программы, планы, 
регламенты, протоколы по составу и содержанию информационных ресурсов - не 
отложились; годовой статистический отчет инспекции по учету налогоплательщиков (Ф.1- 
УЧ) - не отложился; доклады, анализы, информации, справки о работе инспекции с 
гражданами -  не отложились; газетные статьи с критическими высказываниями в адрес 
инспекции, предложения по устранению недостатков - не отложились; акты приема, 
учета, протоколы по оценке и реализации конфискованного бесхозного и перешедшего по 
праву наследования государству имущества физических лиц - не отложились в 
делопроизводстве в 2003 году.

Справка о причинах отсутствия документов постоянного хранения от 29.08.2006 № 
9956 прилагается.

Опись №1 дел постоянного хранения за 2003 год имеет ряд особенностей в 
формировании дел: № 227, 230 231, 232, 233, 235, 236, 238, 241, 244 содержат менее 10 
листов. Индексы дел №231, 232, 233 составлены из трех арабских чисел, как 
рекомендовано в письме Управления Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по Алтайскому краю от 04.01.2002 № 01-20/00030 «О вопросах делопроиз
водства».

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

степени значимости документов.

Старший инспектор отдела 
финансового обеспечения М.П. Захаркина
24.08.2006



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к предисловию описи №1 дел 
постоянного хранения 
Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой 
службы России №5 по 
Алтайскому краю за 2003 год

Расшифровка форм отчетов.

1. Форма № 1 -ХЗ -  отчет по материально-техническому обеспечению 
территориальных органов МНС России

2. Форма №1-ЖЛ-отчет о количестве очередников на улучшение 
жилищных условий.

3. Форма № П-4 -  сведения о численности, заработной плате и 
движении работников.

4. Форма № ОБ-2 -  сведения о кредиторской и дебиторской 
задолженности организаций, финансируемых за счет средств 
бюджетов всех уровней.

5. Форма П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности».



[ № _ р  по реестру j
Инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам 
по г. Заринску
Управления Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам 

по Алтайскому краю,

г.Заринск

Фонд № Р-26 
опись №1 
дел постоянного 
хранения за 2003 год

№
п/п

Индекс
дела

Названия структурных 
подразделений и заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6
01. Отдел общего обеспечения

227 02-05 Положение об инспекции 03 декабря 
2003г. 5

228 01-11 Приказы с № 1 по № 28 руководи
теля инспекции по основной дея
тельности

23 января -  
31 декабря 

2003г. 49
229 01-12 Протоколы с № 1 по № 11 совеща

ний у руководителя инспекции
24 января -  
20 декабря 

2003г. 18
230 01-15 Журнал регистрации приказов 

руководителя инспекции по 
основной деятельности

23 января -  
31 декабря 

2003г. 2
01-03. Кадровое обеспечение

231 01-03-03 Г одовой статистический отчет 
инспекции о составе, численности, 
движении работников (Ф. 1 -ГК) 2003г. 8

232 01-04-03 Г одовые статистические отчеты 
инспекции по вопросам 
хозяйственного обеспечения 
(Ф №1-ХЗ, Ф.№1-ЖЛ) 2003г. 4

233 01-04-07 Договоры, дополнительные 
соглашения, расчеты о сдаче в 
аренду помещений 2003г. 8

02. Отдел финансового обеспечения
234 02-06 Штатное расписание инспекции 

изменения к нему 2003г. 48
235 02-07 Годовая смета расходов 

федерального бюджета на 
содержание аппарата инспекции 2003г. 4

236 02-08 Г одовая смета доходов и расходов 
средств, полученных от 
предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности 2003г. 6

ПРИНЯТО НА ХРАНЁНЩ ]

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы России №5 
по Алтайскому краю
советни арственнои гражданской 

Федерации 1 класса 
.В. Казанцев 

006 г.



1 2 3 4 5 6
237 02-09 Г одовой бухгалтерский баланс и 

отчет по содержанию инспекции 2003г. 42
238 02-13 Г одовые статистические отчеты 

инспекции по различным 
направлениям деятельности 
(Ф.П-4, Ф.ОБ-2, Ф.П-2) 2003г. 3

239 02-21 Документы по заработной плате 
инспекции (уведомления о лимитах 
бюджетных обязательств, 
показатели фонда оплаты труда) 2003г. 13

04. Отдел регистрации учета налогоплательщиков
240 08-21 Годовой статистический отчет 

инспекции о поступлении налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации (Ф. №1-НМ) 2003г. 11

241 08-22 Г одовой статистический отчет 
инспекции о задолженности по на
логам и сборам, пеням и налоговым 
санкциям в бюджетную систему 
Российской Федерации (Ф.№ 4НМ) 2003г. 8

242 08-23 Г одовой статистический отчет 
инспекции по крупнейшим 
налогоплательщикам (Ф. №7-НП) 2003г. 24

12. Отдел оперативного контроля
243 12-08 Полугодовые статистические отчеты 

инспекции «О результатах контро
льной работы налоговых органов по 
применению контрольно-кассовой 
техники» (Ф. 1-ККТ) 2003г. 11

244 12-09 Квартальные статистические отчеты 
инспекции «Сведения о результатах 
проверок по выполнению незакон
ного производства и оборота этило
вого спирта и алкогольной 
продукции (Ф.-З Алк) 2003г. 6

В данный раздел описи внесено 18 (восемнадцать) дел с № 227 по № 244.

Старший инспектор отдела у  ___
финансового обеспечения М.П. Захаркина
24.08.2006

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю
16.08.2006 № 2



В опись внесено 245 (двести сорок пять) дел с № 1 по № 244, в том 
числе:

-литерные номера: 1а; -акт приема-передачи от
12.04.2013 № 9

Заведующий архивным отделом С.А. Вихарева
12.04.2013 '  "



Предисловие

к описи № 1 дел постоянного хранения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 5 по Алтайскому краю Управления Федеральной налоговой службы по 

Алтайскому краю за 2004 - 2005 годы

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 Алтайском краю (ф. №Р-26, оп. №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, on. № 1, д. № 245, л.1-12). ПШ0]сейУ\О. О НАЛ О -  
г с ь о й  и н с п е к ц и и  У т Ь е р к л ,е ц о  о а .^ .& о о ч .

За описанный период изменений в подчиненности, функциях, задачах не

произошло. Штатный состав не менялся.

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2004- 2005 годы является 

продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2003 год, утвержденного 
протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от 26.10.2006 № 16 и 
включает 29 ( двадцать девять) деле № 245 по №273.

В данную опись включены следующие виды документов: приказы и указания 

Управления МНС России по Алтайскому краю, относящиеся к деятельности инспекции, 

положение об инспекции, приказы руководителя инспекции по основной деятельности, 

справки тематических проверок инспекции, протоколы совещаний у руководителя 

инспекции, журнал регистрации приказов руководителя инспекции по основной 

деятельности, штатное расписание инспекции, годовая смета расходов федерального 

бюджета на содержание аппарата инспекции, годовая смета доходов и расходов средств, 

полученных от предпринимательской деятельности, годовой бухгалтерский баланс 

инспекции, годовые отчеты инспекции по внебюджетным фондам, лимиты 

финансирования по видам деятельности, годовые планы работы инспекции, годовой 
статистический отчет о составе, расстановке и использовании кадров (ф.1-ГК), годовой 

статистический отчет инспекции о поступлении налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджетную систему РФ (ф. № 1-НМ), годовой статистический отчет



инспекции о поступлении налоговых платежей в бюджетную систему РФ по основным 

отраслям экономики (ф.1-НОМ), годовой статистический отчет инспекции о 

поступлении платежей по основным видам налогов по их назначению (ф.1-НН), годовой 

статистический отчет инспекции о суммах, начисленных к уплате в бюджет и суммах 
возмещения налога на добавленную стоимость (ф.1-НДС), годовой статистический отчет 

инспекции о результатах выездных проверок соблюдения законодательства о налогах и 

сборах, доведенных налоговыми органами (ф.2-НМ), годовой статистический отчет 

инспекции о результатах контрольной работы налоговых органов (ф.2-НК), годовой 

статистический отчет инспекции о задолжности по налоговым платежам в бюджетную 

систему РФ и уплате налоговых санкций и пеней (ф.4-НМ), годовой статистический отчет 
инспекции о задолжности по налоговым платежам и другим доходам в бюджетную 

систему (ф.4-НОМ), годовой статистический отчет инспекции по крупнейшим 

налогоплательщикам (ф.7-НП), годовой статистический отчет инспекции о денежных 

средствах, списанных с расчетных счетов налогоплательщиков, но не значительных на 

счета по учету доходов бюджетов и государственных внебюджетных фондов (ф.1-КО), 

годовой статистический отчет инспекции о базе налогообложения по основным видам 

налогов (ф.5-НБН), информации инспекции о работе с гражданами, полугодовые 

статистические отчеты о результатах контрольной работы налоговых органов по 

применению контрольно-кассовой техники (ф.1-ККТ), квартальные статистические 

отчеты инспекции о результатах проверок продукции (ф.З-Алк).

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2004 -  2005 годы включен неполный 
комплект документов. Не включены: решения коллегии Управления МНС РФ по 

Алтайскому краю и информации о их выполнении -  не отложились; задания Управления 

МНС РФ по Алтайскому краю инспекции и информации по их выполнению - не 

отложились; приемо- сдаточные акты, составленные при смене руководителя инспекции 

и приложения к ним - смены не было; годовой статистический отчет инспекции по 

учету налогоплательщиков (ф. 1-УЧ) -  не отложился; годовой статистический отчет 

инспекции о состоянии информации в инспекции (ф.1-АИС)-не отложился; газетные 

статьи с критическими высказываниями в адрес инспекции, предложения по их 

устранению - не отложились; информация к аналитической записке о поступлении 
налогов по формам собственности о льготах, представленных местными оганами власти - 

не отложилась; документы о переоценке основных фондов, определении износа средств, 
оценки стоимости имущества организации -  переоценки в 2004 году не было; документы 

по шефству-наставничеству над молодыми специалистами -  не отложились; квартальные 

статистические отчеты инспекции о результатах рассмотрения споров (ф. 6Н-ЮР), о



f t(p<f

материалах направленных в органы налоговой полиции для принятия процессуального 

решения (ф.5-Ю) -  не отложились; месячные статистические отчеты инспекции об 

ожидаемом поступлении налоговых платежей в федеральный бюджет РФ (ф.1-Н 

прогноз) -  не отложились; экспресс - информации инспекции о поступлении налоговых 

платежей в бюджет РФ (ф.1-НП) -  не отложились; статистические отчеты инспекции о 

поступлении в бюджеты всех уровней акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья, 

спирт питьевой, водку и ликеро-водочные изделия (ф. 1-ДА ежедекадная) -  не 

отложились; статистические отчеты инспекции о поступлении в федеральный бюджет 

налогов и сборов, контролируемых МНС РФ России денежными средствами (ф.1-ЕМ 

ежедневная) -  не отложились; ежедневный мониторинг о поступлении налогов и сборов 

в федеральный бюджет от крупнейших налогоплательщиков (ф.7-ЕМ) -  не отложился; 

статистические отчеты инспекции о поступлении налоговых платежей и других доходов в 

бюджетную систему РФ (ф. 15- Н полумесячная) -  не отложились; сведения инспекции 

по фонду социального от сумм налога и штрафных санкций, взысканных в 

территориальный бюджет -  не отложились; документы по вопросам налогообложения 

налогоплательщиков, зарегистрированных в свободно- экономических зонах -  не 

отложились; документы по имущественным, местным налогам и сборам, прочим 

доходам, земельному налогу, представляемые в Управление МНС РФ по Алтайскому 

краю -  не отложились; акты описи и оценки, переоценки конфискованного, бесхозяйного 

имущества, имущества перешедшего по праву наследования к государству и кладов -  не 
отложились; книги учета актов описи и оценки, переоценки принятого на учет 

конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества перешедшего по праву 

наследования к государству и кладов -  не отложились; сводные квартальные с 

нарастающим итогом отчеты инспекции об итоговых суммах начисленных доходов и 

удержанных суммах подоходного налога с налогоплательщиков физических лиц по 

предприятиям и организациям всех форм собственности (ф. № 8) -  не отложились; 

информации, справки, отчеты и др. документы инспекции по ресурсным платежам и 

налогам, поступающим в дорожные фонды -  не отложились; информации, справки о 

работе инспекции, направленные в Управление МНС РФ по Алтайскому краю -  не 

отложились; месячные отчеты уполномоченных госналогинспекторов инспекции об 
объемах производства и использованию специальных марок на алкогольную продукцию 
-  не отложились.

Справка о причинах отсутствия документов постоянного хранения за 2004 год от 

19.07.2004 № 11975 прилагается.



Опись № 1 дел постоянного хранения за 2004- 2005 годы имеет особенности в 

формировании дел. В делах № 246,248,254,259,260,261,262,263,264,265,266,267,269,272 

документы содержат менее 10 листов. Индексы дел составлены из трех арабских чисел, 

как рекомендовано в письме Управления Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Алтайскому краю от 04.01.2002 № 01-20 /00030 «О вопросах 

делопроизводства». Приказы руководителя Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 5 по Алтайскому краю по основной деятельности начали издаваться 

с декабря 2004 года ( дело № 248). В делах № 250, 272, 273 не проставлены индексы 

дел, т.к не были предусмотрены номенклатурой дел.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

Дела в описи систематизированы по хронологически- структурному принципу и 
степени значимости документов.

Инспектор-делопроизводитель 

отдела финансового обеспечения 
28.06.2007

М.П. Захаркина



[№ 33 по регеа г |
МежраионтаТ1ГтепекцйяЖёдёраль- 
ной налоговой службы № 5 по 
Алтайскому краю
Управления Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р-26 
опись № 1 
дел постоянного 
хранения за 2004-2005 годы

I ПРИНЯТО НА хранение!
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю 
советник государственной гражданской 

|;ской Федерации 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
01. Отдел общего обеспечения 

01-01. Вопросы делопроизводства и архива

245 01-01-01 Приказы и указания Управления 
МНС России по Алтайскому краю, 
относящиеся к деятельности 
инспекции

12 января- 
28 декабря 

2004 г. 18
246 01-01-03 Положение об инспекции 03 декабря 

2004 г. 5
247 01-01-07 Приказы с № 1 по № 52 руководи

теля инспекции МНС РФ по г. 
Заринску по основной деятельности

13 января -  
27 декабря 

2004 г. 52
248 01-01-07 Приказы с № 1 по № 5 руководителя 

Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №5 
по Алтайскому краю по основной 
деятельности

10 декабря- 
31 декабря 

2004 г. 7
249 01-01-10 Справки тематических проверок 

инспекции Управлением МНС РФ 
по Алтайскому краю 2004 г. 24

250 Протоколы с № 1 по № 40 совеща
ний у руководителя инспекции

5 января -  
22 ноября 

2004 г. 43
251 01-01-20 Журнал регистрации приказов 

руководителя инспекции по 
основной деятельности

13 января
2004 г,- 

28 декабря
2005 г. 12

01-02. (вопросы финансового обеспечения)
252 01-02-10 Штатное расписание инспекции и 

изменения к нему 2004 г. 46
253 01-02-11 Г одовая смета расходов 

федерального бюджета на 
содержание аппарата инспекции 2004 г. 10

254 01-02-12 Г одовая смета доходов и расходов 
средств, полученных от 
предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности 2004 г. 4



1 2 3 4 5 6

255 01-02-16 Г одовой бухгалтерский баланс и 
отчет по содержанию инспекции 2004 г. 209

256 01-02-16 Г одовые отчеты инспекции по 
внебюджетным фондам 2004 г. 18

257 01-02-21 Лимиты финансирования инспекции 
по видам деятельности 2004 г. 27

01-03 (кадровые вопросы)
258 01-03-05 Г одовые планы работы инспекции 

по основным направлениям 
деятельности 2004 г. 12

259 01-03-08 Г одовой статистический отчет 
инспекции о составе, расстановке и 
использовании кадров (ф.1-ГК) 2004 г. 3

02. Отдел информационно-аналитической работы 
02-02. Вопросы учета налоговых поступлений и отчетности

260 02-02-08 Г одовой статистический отчет 
инспекции о поступлении налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации (ф. №1-НМ) 2004 г. 9

261 02-02-09 Г одовой статистический отчет инс
пекции о поступлении налоговых 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации по основным 
отраслям экономики (ф.1-НОМ) 2004 г. 2

262 02-02-10 Г одовой статистический отчет 
инспекции о поступлении платежей 
по основным видам налогов по их 
назначению (ф.1-НН) 2004 г. 1

263 02-02-11 Г одовой статистический отчет 
инспекции о суммах начисленных к 
уплате в бюджет и суммах 
возмещения налога на добавленную 
стоимость (ф.1-НДС) 2004 г. 9

264 02-02-14 Г одовой статистический отчет 
инспекции о результатах выезд
ных проверок соблюдения законо
дательства о налогах и сборах, 
проведенных налоговыми органами 
(Ф.2-НМ) 2004 г. 1

265 02-02-15 Г одовой статистический отчет инс
пекции о результатах контрольной 
работы налоговых органов (ф.2-НК) 2004 г. 7

266 02-02-16 Г одовой статистический отчет 
инспекции о задолжности по 
налоговым платежам в бюджетную 
систему РФ и уплате налоговых 
санкций и пеней (ф.4-НМ) 2004 г. 6



1 2 3 4 5 6
267 02-020-17 Г одовой статистический отчет инс

пекции о задолжности по налоговым 
платежам и другим доходам в бюд
жетную систему (ф.4-НОМ) 2004 г. 9

268 02-02-18 Г одовой статистический отчет 
инспекции по крупнейшим 
налогоплательщикам (ф.7-НП) 2004 г. 57

269 02-02-19 Г одовой статистический отчет инс
пекции о денежных средствах, 
списанных с расчетных счетов нало
гоплательщиков но не значитель
ных, на счета по учету доходов 
бюджетов и государственных 
внебюджетных фондов (ф.1-КО) 2004 г. 1
02-03. Вопросы анализа и прогнозирования налоговых поступлений

270 02-03-06 Г одовой статистический отчет инс
пекции о базе налогообложения по 
основным видам налогов (ф.5-НБН) 2004 г. 17

04. Отдел контроля налогообложения физических лиц
04-04 Вопросы контрольно- экономической работы

271 04-04-02 Информации инспекции о работе с 
гражданами 2004 г. 72

12. Отдел оперативного контроля
272 Полугодовые статистические отчеты 

инспекции о результатах контроль
ной работы налоговых органов по 
применению контрольно-кассовой 
техники (ф. 1-ККТ) 2004 г. 7

273 Квартальные статистические отчеты 
инспекции о результатах проверок 
по выполнению незаконного 
производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции 
(ф.З-Алк) 2004 г. 17

В данный раздел описи внесено 29 (двадцать девять) дел с № 245 по № 273 ✓

Инспектор - делопроизводитель 
отдела финансового обеспечения 
28.06.2007

Протокол ЭПМК управления 
архивного дела Алтайского края 

п Т  /?</.#?.  

Поедседатопь ЭПМК ----------

'J-1 >-'■ 'с М. П. Захаркина

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы 
России № 5 по Алтайскому краю
19.06.2006 № 2



В опись внесено 274 (двести семьдесят четыре) дела с № 1 по № 273, в 
том числе:

-литерные номера: 1а; -акт приема-передачи от
12.04.2013 № 9

Заведующий архивным отделом С.А. Вихарева
12.04.2013 ^  </



л
Архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края

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

2004 г. - )

Фонд № Р-26 
Опись №1
дел постоянного хранения
за 2005 год (имеются документы за 2004 год)



Предисловие
к описи № 1 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 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 18.11.99 № 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. JI. 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-26.0п. 1. Д. 280. Л. 1 -92).



Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2005 год является продолжением 
раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2004-2005 годы, утвержденного 
протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от 04.07.2007 №11.

Раздел опись № 1 дел постоянного хранения за 2005 год включает 25 (двадцать 
пять) дел с № 274 по № 298.

Состав документов: свидетельства о постановке на учет Инспекции в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю, 
приказы с № 1 по № 158 начальника Инспекции по основной деятельности, 
протоколы с № 1 по № 6, с № 10 по № 37 совещаний у начальника Инспекции, 
квартальные планы работы Инспекции по основным направлениям деятельности 
(сводные годовые планы Инспекции по основной деятельности не составлялись), 
документы (акты, приказы, письма) аудиторский проверок внутреннего аудита 
работы Инспекции Управлением Федеральной налоговой службы по Алтайскому 
краю, штатное расписание Инспекции и изменения к нему, годовые сметы расходов 
на содержание аппарата Инспекции по бюджетным средствам и уточнения к ним, 
годовая смета доходов и расходов средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности Инспекции, сводный годовой бухгалтерский 
баланс и отчеты по содержанию Инспекции, годовые, квартальные отчеты 
(декларации) Инспекции, представленные в Межрайонную ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю (по налогу на добавленную стоимость, транспортному налогу, 
земельному налогу и налогу на имущество), годовые отчеты (декларации) Инспекции 
по внебюджетным фондам (единому социальному налогу, страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование), сводные ежемесячные статистические отчеты 
Инспекции «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (Ф. 
П-4), уведомления о бюджетных ассигнованиях федерального бюджета, 
утвержденные фонды заработной платы, договоры, соглашения о приеме и сдаче 
зданий, помещений в аренду и документы к ним, годовые, квартальные 
статистические отчеты по вопросам хозяйственного обеспечения, сводный годовой 
цифровой отчет Инспекции «О численности, составе, движении кадров и 
распределении работников по видам трудовой деятельности» (Ф. 1-ГК) и приложения 
к нему, сводный годовой статистический отчет Инспекции «Сведения о базовом и 
дополнительном профессиональном образовании работников, замещающих 
государственные должности и должности государственной гражданской службы» (Ф. 
2-ГС), сводный годовой статистический отчёт Инспекции «О результатах 
рассмотрения судебных дел с участием налоговых органов» (Ф. 6-НСП), 
ежемесячный отчет «О нарушениях законодательства о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Ф.1-НГР), документы 
(правила, положения, регламенты и др.) по проведению аттестации Центр 
Технического Обслуживания (ЦТО) контрольно-кассовой техники, ежеквартальный 
отчет «О результатах работы налоговых органов с информацией о недействительных 
паспортах граждан Российской Федерации» (Ф. 1-НЕДП), сводный годовой цифровой 
отчет Инспекции «Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ» (Ф. 1-НМ), сводный годовой цифровой отчет Инспекции «О 
задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную 
систему РФ» (Ф. 4-НМ), годовой с нарастающим итогом цифровой отчет Инспекции 
«По крупнейшим налогоплательщикам» (Ф. 7-НП).

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2005 год включен неполный 
комплект документов. Не включены: законодательные, иные нормативные акты



(законы, постановления, распоряжения, решения) краевого законодательного и 
исполнительного органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судебных органов, относящиеся к деятельности Инспекции -  не отложились, 
приказы, директивные указания, рекомендации Управления Федеральной налоговой 
службы России по Алтайскому краю, относящиеся к деятельности Инспекции- не 
отложились, решения коллегии Управления Федеральной налоговой службы России 
по Алтайскому краю и информации по их выполнению -  не отложились, задания 
Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Инспекции 
и информации по их выполнению -  не отложились, поручения органов местного 
самоуправления, документы (обзоры, доклады, заключения, справки и др.) по их 
выполнению -  не отложились, протоколы собраний трудового коллектива Инспекции 
и документы к ним -  не отложились, коллективный договор и документы (протоколы, 
справки, акты, переписка) о проверке выполнения условий коллективного договора -  
не отложились, документы (отчеты, информации, справки, сводки, сведения, 
докладные записки) по основной деятельности Инспекции направляемые в 
Управление Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю - не 
отложились, акты (реестры) приема-передачи дел при смене начальника Инспекции -  
не отложились, документы (технические паспорта, планы, схемы) зданий, 
сооружений, оборудования -  не отложились, акты приема-передачи зданий, 
помещений в пользование, распоряжение, аренду, собственность -  не отложились, 
документы (протоколы, акты, расчеты, заключения) о переоценке основных фондов, 
определения износа основных средств, оценки стоимости имущества -  не 
отложились, годовые отчеты по государственному и негосударственному 
страхованию -  не отложились, протоколы заседаний конкурсных комиссий по 
замещению вакантных должностей, избранию на должность -  конкурсы не 
проводились, годовые статистические сведения о составе работников, замещающих 
государственные должности и должности государственной гражданской службы, по 
полу, возрасту, стажу работы и оплате их труда (Ф. 1-ГС) -  не отложились (ввиду 
того, что переход на государственную службу в Инспекции произошёл с 01.08.2005 г., 
отчет был утвержден в конце года), годовые статистические отчеты по основным 
направлениям деятельности и документы (информация, справки, докладные и 
аналитические записки и др.) к ним -  не отложились, акты приема на учет, протоколы 
и акты комиссии по оценке и реализации конфискованного бесхозяйного и 
перешедшего по праву наследования к государству имущества физических лиц -  не 
отложились, документы (протоколы, постановления, решения) общих и отчетно- 
выборных собраний профсоюза работников госучреждений -  не отложились (ввиду 
отсутствия профсоюзного органа в Инспекции), протоколы заседаний профсоюзного 
комитета -  не отложились, годовая смета и финансовый отчет об исполнении сметы 
профсоюзного бюджета -  не отложились, документы (акты, справки, информации и 
др.) с грифом «Для служебного пользования» - не отложились, инвентаризационные 
описи, сличительные ведомости, протоколы инвентаризационных комиссий по 
инвентаризации имущества и товарно-материальных ценностей -  не отложились.

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, единый 
государственный реестр налогоплательщиков, государственный реестр контрольно
кассовой техники, реестр регистрации налоговых деклараций, иных документов, 
служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и бухгалтерской отчетности
-  ведутся в виде электронной базы данных и не подлежат формированию как дело.



Справка о причинах отсутствия документов постоянного хранения за 2005 год от
01.07.2008 № 05698 прилагается.

Опись № 1 дел постоянного хранения за 2005 год имеет особенности в 
формировании дел. В делах № 274, 281, 282, 287, 291, 292, 294 документы содержат 
менее 10 листов. Индексы дел состоят из трех арабских чисел, как рекомендуется в 
письме Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Алтайскому краю от 04.02.2002 г. № 01-20/00030 «О вопросах делопроизводства». В 
деле № 291 не проставлен индекс дела, т.к. не было предусмотрено номенклатурой 
дел за 2005 год. Дела № 274, 278 содержат документы, вы хо^ящ и^да^п^^ел^ 
описываемого периода. В деле № 277 отсутствуют протоколы с N» 7 по № 9. Журнал^ 
регистрации приказов руководителя Инспекции по основной деятельности был 
описан в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2004-2005 год (Д. 251).

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

степени значимости.

Инспектор-делопроизводитель
отдела финансового обеспечения О.В. Терёхина

04.07.2008
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№/№
п/п

Индексы
дел

Название структурных 
подразделений, заголовки 
дел (томов, частей)

Даты дел Количе
ство
листов

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6
2004 год

01. Отдел финансового и общего обеспечения 
01-02 Вопросы финансового обеспечения

274 01-02-15 Свидетельства о постановке 
на учет Инспекции в 
Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому 
краю

A?
Я С 04 г.,

Щ<дпрел%
2006 г )

30 декабря 
2004 г. S

2005 год
01.Отдел финансового и общего обеспечения 
01-01. Вопросы руководства и планирования

275 01-01-07 Приказы с № 1 по № 150 
начальника Инспекции по 
основной деятельности. 
Том 1.

11 января -  
14 июня 
2005 г. 133

276 01-01-07 Приказы с №151 по № 158 
начальника Инспекции по 
основной деятельности. 
Том 2.

20 июня -  
28 декабря 
2005 г. 132

277 01-01-05 Протоколы с № 1 по № 6, с 
№ 10 по № 37 совещаний у 
начальника Инспекции.

24 января -  
23 декабря 
2005 г. 56



1 2 3 4 5 6
278 01-01-09 Квартальные планы работы 

Инспекции по основным 
направлениям деятельности

31 декабря
2004 г. -  15 
сентября
2005 г. 61

279 01-01-13 Документы (акты, приказы, 
письма, справки) 
аудиторский проверок 
внутреннего аудита работы 
Инспекции Управлением 
Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому 
краю

06 сентября 
2005 г. -  09 
декабря 
2005 г. 185

01-02 Вопросы финансового обеспечения

280 01-02-06 Штатное расписание 
Инспекции и изменения к 
нему 2005 г. 92

281 01-02-08 Годовые сметы расходов на 
содержание аппарата 
Инспекции по бюджетным 
средствам и уточнения к 
ним 2005 г. 4

282 01-02-09 Г одовая смета доходов и 
расходов средств, 
полученных от 
предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности Инспекции 2005 г. 2

283 01-02-10 Сводный годовой 
бухгалтерский баланс и 
отчеты по содержанию 
Инспекции 2005 г. 64

284 01-02-12 Г одовые, квартальные 
отчеты (декларации) 
Инспекции, представленные 
в Межрайонную ИФНС 
России № 5 по Алтайскому 
краю (по налогу на 
добавленную стоимость, 
транспортному налогу, 
земельному налогу и налогу 
на имущество) 2005 г. 130



№

1 2 3 4 5 6
285 01-02-13 Г одовые отчеты 

(декларации) Инспекции по 
внебюджетным фондам 
(единому социальному 
налогу, страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование) 2005 г. 25

286 01-02-14 Сводные ежемесячные 
статистические отчеты 
Инспекции «Сведения о 
численности, заработной 
плате и движении 
работников» (Ф. П-4) 2005 г. 32

287 01-02-22 Уведомления о бюджетных 
ассигнованиях федерального 
бюджета, утвержденные 
фонды заработной платы 2005 г. 5
01-03 Вопросы хозяйственного обеспечения

288 01-03-06 Договоры, соглашения о 
приеме и сдаче зданий, 
помещений в аренду, 
документы к ним

№  H0 9 V P  я 
2003г. -
й  Ш Р Ы  
2007г. 6 9

289 01-03-03 Г одовые, квартальные 
статистические отчеты 
Инспекции по вопросам 
хозяйственного обеспечения

28 января 
2005г. -  5 
октября 
2005г. 165

01-04 Вопросы кадрового обеспечения
290 01-04-03 Сводный годовой цифровой 

отчет Инспекции «О 
численности, составе, 
движении кадров и 
распределении работников 
по видам трудовой 
деятельности» (Ф. 1-ГК) и 
приложения к нему 2005 г. 12

291 Сводный годовой 
статистический отчет 
Инспекции «Сведения о 
базовом и дополнительном 
профессиональном 
образовании работников, 
замещающих
государственные должности 
и должности 
государственной 
гражданской службы» (Ф. 2- 
ГС) 2005 г. 8



1 2 3 4 5 6
02. Юридический отдел

292 02-08 Сводный годовой 
статистический отчёт 
Инспекции «О результатах 
рассмотрения судебных дел 
с участием налоговых 
органов» (Ф. 6-НСП) 2005 г. 3

03. Отдел работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета

293 03-45 Ежемесячный отчет «О 
нарушениях
законодательства о 
государственной 
регистрации юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (Ф. 1 - 
ИГР) 2005 г. <Р

294 03-46 Ежеквартальный отчет «О 
результатах работы 
налоговых органов с 
информацией о 
недействительных 
паспортах граждан 
Российской Федерации» (Ф. 
1-НЕДП) 2005 г. н

295 03-70 Документы (правила, 
положения, регламенты и 
др.) по проведению 
аттестации Центр 
Технического
Обслуживания (ЦТО)
контрольно-кассовой
техники 2005 г. 16

06. Отдел анализа, отчетности и урегулирования задолженности
296 06-20 Сводный годовой цифровой 

отчет Инспекции 
«Поступление налогов, 
сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную 
систему РФ» (Ф. 1-НМ) 2005 г. 65

297 06-21 Сводный годовой цифровой 
отчет Инспекции «О 
задолженности по налогам и 
сборам, пеням и налоговым 
санкциям в бюджетную 
систему РФ» (Ф. 4-НМ) 2005 г. 30



1 2 3 4 5 6
298 06-22 Г одовой с нарастающим 

итогом цифровой отчет 
Инспекции «По 
крупнейшим
налогоплательщикам» (Ф. 7- 
НП) 2005 г. 76

Документы за данный период см. в разделе on. № 1 дел постоянного 
хранения на 2004 год, д. № 251.

В данный раздел описи внесено 25 (двадцать пять) дел с № 274 по № 298.

Инспектор-делопроизводитель 
отдела финансового обеспечения

04.07.2008

О.В. Терёхина

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела Алтайского края
от П К  .<0 f  . 7̂ 0 % -------
Председатель ДПМК ~ у  ------------

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

том числе:тел°еПИСЬ ВНеСеН° 2"  (двести Девяносто девять) дел с № 1 по № 298, в

-литерные номера: 1а; _акт приема-передачи от 
12.04.2013 № 9

Заведующий архивным отделом  ̂ ^
12.04.2013 П/ ^  С.А. Вихарева



л

Предисловие
к описи № 1 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. 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. 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. JI. 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. J1. 1-26).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2006 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2005 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края 
от 08.08.2008 № 13.

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2006 год включает 38 
(тридцать восемь) дел с № 299 по № 336.

Состав документов: приказы руководителя Инспекции по основной 
деятельности, протоколы совещаний у руководителя Инспекции, журнал 
регистрации приказов руководителя Инспекции по основной деятельности, 
квартальные с нарастающим итогом статистические отчеты Инспекции о 
численности, составе, движении кадров и распределении работников по видам 
трудовой деятельности (Ф. 1-ГК), годовой статистический отчет Инспекции о 
базовом и дополнительном профессиональном образовании работников, 
замещающих государственные должности и должности государственной 
гражданской службы (Ф. 2-ГС), годовой статистический отчет Инспекции по



вопросам хозяйственного обеспечения (Ф. № 2), штатное расписание Инспекции 
и изменения к нему, годовая смета расходов на содержание аппарата Инспекции 
по бюджетным средствам и уточнения к ним, годовая смета доходов и расходов 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности Инспекции, годовой бухгалтерский баланс и отчеты по содержанию 
Инспекции, годовые отчеты по единому социальному налогу, страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование, годовые отчеты по налогу на 
добавленную стоимость, транспортному налогу, земельному налогу и налогу на 
имущество, месячные статистические отчеты Инспекции о численности, 
заработной плате и движении работников (Ф. П-4), годовой статистический отчет 
Инспекции о составе работников, замещающих государственные должности и 
должности государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу 
работы и оплаты их труда (Ф. 1-ГС), утвержденные лимиты финансирования, 
сводный годовой статистический отчёт Инспекции о результатах рассмотрения 
судебных дел с участием налоговых органов (Ф. 6-НСП), месячные отчеты с 
нарастающим итогом о нарушениях законодательства о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Ф. 1-НГР), 
квартальные статистические отчеты о результатах работы налоговых органов с 
информацией о недействительных паспортах граждан Российской Федерации (Ф. 
1-НЕДП), месячные цифровые отчеты Инспекции с нарастающим итогом о 
поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации (Ф. 1-НМ) (города Заринска, Залесовского 
района, Заринского района, Кытмановского района, Тогульского района), 
месячные статистические отчеты Инспекции с нарастающим итогом о 
задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную 
систему Российской Федерации (Ф. 4-НМ) (города Заринска, Залесовского 
района, Заринского района, Кытмановского района, Тогульского района), 
месячные статистические отчеты Инспекции с нарастающим итогом по 
крупнейшим налогоплательщикам (Ф. 7-НП), полугодовые статистические отчеты 
Инспекции о результатах контрольной работы налоговых органов по применению 
контрольно-кассовой техники (Ф. 1-ККТ), квартальные статистические отчеты 
Инспекции о результатах проверок по выполнению незаконного производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции (Ф. З-Алк).

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2006 год включен неполный 
комплект документов. Не включены: законодательные, иные нормативные акты 
(законы, постановления, распоряжения, решения) краевого законодательного и 
исполнительного органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судебных органов, относящиеся к деятельности Инспекции- не 
отложились, приказы, директивные указания, рекомендации Управления 
Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю, относящиеся к 
деятельности Инспекции -  не отложились, решения коллегии Управления 
Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю и информации по их 
выполнению -  не отложились, задания Управления Федеральной налоговой 
службы России по Алтайскому краю Инспекции и информации по их 
выполнению -  не отложились, поручения органов местного самоуправления,



документы (обзоры, доклады, заключения, справки и др.) по их выполнению -  не 
отложились, протоколы собраний трудового коллектива Инспекции и документы 
к ним -  не отложились (собраний не проводилось), коллективный договор и 
документы (протоколы, справки, акты, переписка) о проверке выполнения 
условий коллективного договора -  не составлялся, положения об Инспекции и ее 
структурных подразделениях, дополнения и изменения к ним -  не составлялись, 
документы (отчеты, информации, справки, сводки, сведения, докладные записки) 
по основной деятельности Инспекции, направляемые в Управление Федеральной 
налоговой службы России по Алтайскому краю - не отложились, годовые планы 
работы Инспекции по основным направлениям деятельности - не отложились, 
документы (акты, справки, отчеты, обзоры, докладные записки) аудиторских 
проверок внутреннего аудита работы Инспекции Управлением Федеральной 
налоговой службы по Алтайскому краю - не отложились, акты (реестры) приема- 
передачи дел при смене руководителя Инспекции -  не отложились (смены 
руководства не происходило), договоры, соглашения о передаче зданий, 
сооружений и земли в аренду (субаренду) -  не составлялись, документы 
(технические паспорта, планы, схемы) зданий, сооружений, оборудования -  не 
отложились, акты приема-передачи зданий, помещений в пользование, 
распоряжение, аренду, собственность) -  не отложились, документы (протоколы, 
акты, расчеты, заключения) о переоценке основных фондов, определения износа 
основных средств, оценки стоимости имущества -  не отложились, протоколы 
заседаний конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей, избранию 
на должность -  не отложились (конкурсы не проводились), годовые 
статистические отчеты по основным направлениям деятельности и документы 
(информация, справки, докладные и аналитические записки и др.) к ним -  не 
отложились, акты приема на учет, протоколы и акты комиссии по оценке и 
реализации конфискованного бесхозяйного и перешедшего по праву 
наследования к государству имущества физических лиц -  не отложились, 
документы (протоколы, постановления, решения) общих и отчетно-выборных 
собраний профсоюза работников госучреждений -  не отложились (ввиду 
отсутствия профсоюзного органа в Инспекции), протоколы заседаний 
профсоюзного комитета -  не отложились, годовая смета и финансовый отчет об 
исполнении сметы профсоюзного бюджета -  не отложились.

Единый государственный реестр юридических лиц, единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, единый государственный реестр 
налогоплательщиков, государственный реестр контрольно-кассовой техники, 
реестр регистрации налоговых деклараций, иных документов, служащих 
основанием для исчисления и уплаты налогов и бухгалтерской отчетности -  
ведутся в виде электронной базы данных и не подлежат формированию как дело.

Справка Инспекции о причинах отсутствия документов постоянного хранения 
за 2006 год от 21.05.2009 № 01-24/04855 прилагается.

Опись № 1 дел постоянного хранения за 2006 год имеет особенности в 
формировании дел. В делах № 314, 316, 317, 318, 322, 325 документы содержат 
менее 10 листов. Индексы дел состоят из трех арабских чисел, как рекомендуется 
в письме Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам



по Алтайскому краю от 04.02.2002 № 01-20/00030 «О вопросах 
делопроизводства». В делах № 305, 311, 312, 314 не проставлены индексы дел, т.к. 
не были предусмотрены номенклатурой дел за 2006 год. В дела № 319-334 
включены документы по организациям -  крупнейшим налогоплательщикам 
зарегистрированным в городе Заринске и их филиалам, которые расположены в 
районах: Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском. В заголовках дел 
использованы сокращенные названия предприятий и их организационно
правовых форм. Полное название предприятий и организационно-правовых форм 
приведены в прилагаемом списке сокращенных слов.

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

и по степени значимости.

Специалист 1 разряда
отдела общего обеспечения
20.05.2009

О.В. Терёхина



Список сокращенных слов

ОАО -  открытое акционерное общество 
АКБ -  акционерный коммерческий банк 
РЖД -  российские железные догори
ФГУП -  федеральное государственное унитарное предприятие 
РТРС -  российская телевизионная и радиовещательная сеть
ООО -  общество с ограниченной ответственностью



SB Wi реестру

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

г. Заринск

ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЙ! tf

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

Фонд № Р-26 
Опись №1
дел постоянного хранения 
за 2006 год

№/
№
п/п

Индекс
дела

Наименование структурного 
подразделения. Заголовок 
дела

Крайние даты Коли
чество
листов

Примеча
ния

1 2 3 4 5 6

01. Отдел общего обеспечения 
01-01. Вопросы руководства и планирования

299 01-01-12 Приказы с № 1 по № 76 
руководителя Инспекции по 
основной деятельности

11 января -  31 
мая 2006 г. 214

300 01-01-12 То же, с № 77 по № 156 01 июня -  10 
ноября 2006 г. 161

301 01-01-12 То же, с № 157 по № 217 10 ноября -  29 
декабря 2006 г. 187

302 01-01-11 Протоколы с № 1 по № 44 
совещаний у руководителя 
Инспекции

10 января -  22 
декабря 2006г. 90

303 01-01-15 Журнал регистрации 
приказов руководителя 
Инспекции по основной 
деятельности

11 января -  29 
декабря 2006 г. 15



1 2 3 4 5 6
01-03. Вопросы кадрового обеспечения

304 01-03-03 Квартальные с нарастающ
им итогом статистические 
отчеты Инспекции о чис
ленности, составе, движении 
кадров и распределении 
работников по видам 
трудовой деятельности (Ф. 1- 
ГК) 2006 г. 15

305 Г одовой статистический 
отчет Инспекции о базовом 
и дополнительном профес
сиональном образовании 
работников, замещающих 
государственные должности 
и должности государственн
ой гражданской службы (Ф. 
2-ГС) 2006 г. 11

01-04. Вопросы хозяйственного обеспечения
306 01-04-03 Годовой статистический от

чет Инспекции по вопросам 
хозяйственного обеспечения 
(Ф. № 2)

17 января -  28 
декабря 2006 г. 208

02. Отдел финансового обеспечения
307 02-06 Штатное расписание Инс

пекции и изменения к нему 2006 г. 26
308 02-07 Годовая смета расходов на 

содержание аппарата Инс
пекции по бюджетным 
средствам и уточнения к ним 2006 г.

309 02-08 Г одовая смета доходов и 
расходов средств, получен
ных от предпринимательской 
и иной приносящей доход 
деятельности Инспекции 2006 г. 3

310 02-09 Г одовой бухгалтерский ба
ланс и отчеты по содер
жанию Инспекции 2006 г. 84

311 Годовые отчеты Инспекции 
по единому социальному 
налогу, страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование

i

2006 г. т

312 Годовые отчеты Инспекции 
по налогу на добавленную 
стоимость, транспортному 
налогу, земельному налогу и 
налогу на имущество 2006 г. 2 43



1 2 3 4 5 6
313 02-13 Месячные статистические от

четы Инспекции о числен
ности, заработной плате и 
движении работников(Ф.П-4)

январь - декабрь 
2006 г. т

314 Годовой статистический от
чет Инспекции о составе ра
ботников, замещающих госу
дарственные должности и 
должности государственной 
гражданской службы, по 
полу, возрасту, стажу работы 
и оплаты их труда (Ф. 1-ГС) 2006 г. 4

315 02-21 Утвержденные лимиты 
финансирования Инспекции 2006 г. 20

(Ц. Юридический отдел
316 03-08 Сводный годовой статисти

ческий отчет Инспекции о 
результатах рассмотрения су
дебных дел с участием на
логовых органов (Ф. 6-НСП) 2006 г. 3
04. Отдел регистрации и учета налогоплательщиков

317 04-15 МесячныеСстатистическиеСот- 
четы с нарастающим итогом 
о нарушениях законода
тельства о , государственной 
регистрации юридических 
лиц и индивидуальных пред
принимателей (Ф. 1-НГР) декабрь 2006 г. 2

318 04-16 Квартальные статистические 
отчеты о результатах работы 
налоговых органов с 
информацией о недействи
тельных паспортах граждан 
Российской Федерации (Ф. 
1-НЕДП) 2006 г. 8

08. Отдел учета, отчетности и анализа
319 08-21 МесячныфМщфров^^ отчеты 

Инспекции с нарастающим 
итогом о поступлении нало
гов, сборов и других обя
зательных платежей в бюд
жетную систему Российской 
Федерации декабрь 2006 г. АН

320 08-22 Месячный статистически^ 
отчеты Инспекции с нарас
тающим итогом о задолжен
ности по налогам и сборам, 
пеням и налоговым санкциям 
в бюджетную систему Рос
сийской Федерации(Ф.4-НМ) декабрь 2006 г. 4V



1 2 3 4 5 6
321 08-23 Месячные^статистическиецуг- 

четы Инспекции с нараста
ющим итогом по крупней
шим налогоплательщикам» 
(Ф.7-НП), (Банк России) декабрь 2006 г. 21

322 08-23 То же, (ОАО АКБ «Росбанк») декабрь 2006 г. 6

323 08-23 То же, (ОАО «Алтай-кокс») декабрь 2006 г. 14

324 08-23 То же, (ОАО «Алтайэнерго») декабрь 2006 г. Й

325 08-23 То же, (ОАО «Междуречье») декабрь 2006 г. 1

326 08-23 То же, (ОАО «НК «Роснефть- 
Алтайнефтепродукт»») декабрь 2006 г. 35

327 08-23 То же, (ОАО «Ресо- 
Г арантия») декабрь 2006 г. J

328 08-23 То же, (ОАО «РЖД») декабрь 2006 г.

329 08-23 То же, (ОАО «Россельхоз
банк») декабрь 2006 г. f

330 08-23 То же, (ОАО «Сбербанк 
России») декабрь 2006 г.

331 08-23 То же, (ОАО «Сибирьте
леком») декабрь 2006 г. 5<С

332 08-23 То же, (ООО «Росгосстрах- 
Сибирь») декабрь 2006 г. 35

333 08-23 То же, (ФГУП «Почта Рос
сии») декабрь 2006 г. 42

334 08-23 То же, (ФГУП «РТРС») декабрь 2006 г. V

12. Отдел оперативного контроля

335 12-08 Полугодовые статистические 
отчеты Инспекции о резуль
татах контрольной работы 
налоговых органов по 
применению контрольно
кассовой техники (Ф. 1-ККТ) 2006 г. 73



1 2 3 4 5 6
336 12-09 Квартальные статистические 

отчеты Инспекции о резуль
татах проверок по выпол
нению незаконного произ
водства и оборота этилового 
спирта и алкогольной 
продукции (Ф. З-Алк) 2006 г. 117

В данный раздел описи внесено 38 (тридцать восемь) дел с № 299 по № 336

Специалист 1 разряда 
отдела общего обеспечения
20.05.2009

Р М Г!

О.В. Терёхина

С \ . о Ц ,  t e e 9
СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому краю
20.05.2009 № 2

В опись внесено 337 (триста тридцать семь) дел с № 1 по № 336, в том 
числе:

-литерные номера: 1а; -акт приема-передачи от
12.04.2013 № 9

Заведующий архивным отделом 
12.04.2013



Предисловие
к описи № 1 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. 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) 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 
начальника Инспекции от 24.09.2006 № 24 и сформированному на период
01 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 -  4 человека, 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 № 1 дел постоянного хранения за 2007 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2006 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края 
от 01.07.2009 №7.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год внесено 36 
(тридцать шесть) дел с № 337 по № 372.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения включены следующие виды 
документов: штатное расписание Инспекции и изменения к нему, приказы 
начальника Инспекции по основной деятельности, распоряжения начальника 
Инспекции по основной деятельности, протоколы совещаний у начальника 
Инспекции, протоколы собрания трудового коллектива инспекции и документы к 
ним, акт аудиторской проверки внутреннего аудита работы Инспекции 
Управлением Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, журнал 
регистрации приказов начальника Инспекции по основной деятельности, журнал



регистрации распоряжений начальника инспекции по основной деятельности, 
протоколы заседаний конкурсных комиссий по замещению вакантных 
должностей, избранию на должность, квартальные с нарастающим итогом 
статистические отчеты Инспекции о численности, составе, движении кадров и 
распределении работников по видам трудовой деятельности (Ф. 1-ГК), годовой 
статистический отчет Инспекции о базовом и дополнительном профессиональном 
образовании работников, замещающих государственные должности и должности 
государственной гражданской службы (Ф. 2-ГС), годовой цифровой отчет 
Инспекции по вопросам хозяйственного обеспечения, годовые сметы расходов 
Инспекции, годовой бухгалтерский баланс и отчеты по содержанию Инспекции, 
годовые отчеты по единому социальному налогу, страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование, годовые отчеты по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имущество, налогу на прибыль и сведения о 
среднесписочной численности работников, ежемесячный статистический отчет 
Инспекции о численности, заработной плате и движении работников (Ф. П-4), 
утвержденные лимиты финансирования, документы (акты, расчеты) о переоценке 
основных фондов, определения износа основных средств, оценки стоимости 
имущества, сводный годовой статистический отчёт Инспекции о результатах 
рассмотрения судебных дел с участием налоговых органов (Ф. 6-НСП), 
ежемесячные отчеты с нарастающим итогом о нарушениях законодательства о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (Ф. 1-НГР), месячные цифровые отчеты Инспекции с 
нарастающим итогом о поступлении налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации (Ф. 1-НМ) (города 
Заринска, Залесовского района, Заринского района, Кытмановского района, 
Тогульского района), месячные статистические отчеты Инспекции с 
нарастающим итогом о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым 
санкциям в бюджетную систему Российской Федерации (Ф. 4-НМ) (города 
Заринска, Залесовского района, Заринского района, Кытмановского района, 
Тогульского района), полугодовые статистические отчеты Инспекции о 
результатах контрольной работы налоговых органов по применению контрольно
кассовой техники (Ф. 1-ККТ), квартальные статистические отчеты Инспекции о 
результатах проверок по выполнению незаконного производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции (Ф. З-Алк).

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2007 год включен неполный 
комплект документов. Не включены: законодательные, иные нормативные акты 
(законы, постановления, распоряжения, решения) краевого законодательного и 
исполнительного органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судебных органов, относящиеся к деятельности Инспекции- не 
отложились в делопроизводстве, приказы, директивные указания, рекомендации 
Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю, 
относящиеся к деятельности Инспекции -  не отложились в делопроизводстве, 
решения коллегии Управления Федеральной налоговой службы России по 
Алтайскому краю и информации по их выполнению -  не отложились в 
делопроизводстве, задания Управления Федеральной налоговой службы России



по Алтайскому краю Инспекции и информации по их выполнению -  не 
отложились делопроизводстве, поручения органов местного самоуправления, 
документы (обзоры, доклады, заключения, справки и др.) по их выполнению -  не 
отложились в делопроизводстве, годовые планы работы Инспекции по основным 
направлениям деятельности -  не отложились в делопроизводстве, коллективный 
договор и документы (протоколы, справки, акты, переписка) о проверке 
выполнения условий коллективного договора -  не составлялся, документы 
(отчеты, информации, справки, сводки, сведения, докладные записки) по 
основной деятельности Инспекции, направляемые в Управление Федеральной 
налоговой службы России по Алтайскому краю - не отложились в 
делопроизводстве, акты (реестры) приема-передачи дел при смене руководителя 
Инспекции -  не отложились в делопроизводстве (смены руководства не 
происходило), договоры, соглашения о передаче зданий, сооружений и земли в 
аренду (субаренду) -  не составлялись, документы (технические паспорта, планы, 
схемы) зданий, сооружений, оборудования -  не отложились, акты приема- 
передачи зданий, помещений в пользование, распоряжение, аренду, 
собственность -  не отложились в делопроизводстве, годовые статистические 
сведения о составе работников, замещающих государственные должности и 
должности государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу 
работы и оплаты их труда (Ф. 1-ГС) -  не составлялись (отменен), годовые 
статистические отчеты по основным направлениям деятельности и документы 
(информация, справки, докладные и аналитические записки и др.) к ним -  не 
отложились в делопроизводстве, отчеты по формам статистической налоговой 
отчетности, утвержденным приказами МНС России (1-НСП, 2-НСП, 3-НСП) -  не 
составлялись, ежеквартальный отчет «О результатах работы налоговых органов с 
информацией о недействительных паспортах граждан Российской Федерации» - 
не составлялся (отменен), ежемесячные с нарастающим итогом статистические 
отчеты по крупнейшим налогоплательщикам (Ф. 7-НП) -  не составлялись 
(отменен), акты приема на учет, протоколы и акты комиссии по оценке и 
реализации конфискованного бесхозяйного и перешедшего по праву 
наследования к государству имущества физических лиц -  не отложились в 
делопроизводстве, документы общих и отчетно-выборных собраний профсоюза 
работников госучреждений — не отложились (ввиду отсутствия профсоюзного 
органа в Инспекции), протоколы заседаний профсоюзного комитета -  не 
отложились, годовая смета и финансовый отчет об исполнении сметы 
профсоюзного бюджета -  не отложились в делопроизводстве.

Справка об отсутствующих документах представлена от 23.08.2010.
Свидетельство о государственной регистрации Инспекции в налоговом 

органе и Положение об Инспекции в 2007 году не отложились, содержатся в 
разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2004 год, д. №№ 246, 274.

Единый государственный реестр юридических лиц, единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, единый 
государственный реестр налогоплательщиков, государственный реестр 
контрольно-кассовой техники, реестр регистрации налоговых деклараций, иных 
документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и



бухгалтерской отчетности -  ведутся в виде электронной базы данных и не 
подлежат формированию как дело.

Справка об отсутствии документов от 20.08.2010 № 01-01-24/08626 
представлена.

Опись № 1 дел постоянного хранения за 2007 год имеет особенности в 
формировании дел. В делах № 346, 348, 351, 356, 359, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 
369, 370, 371, 372 документы содержат менее 10 листов. В делах № 338, 339, 340 
приказам присвоены номера, как рекомендовано во Временной типовой 
инструкции по делопроизводству в Инспекциях ФНС по Алтайскому краю от 
24.10.2007 № 01-05/435. В составе регистрационного номера документа цифровое 
обозначение, индексы дел состоят из трех арабских чисел, как рекомендуется в 
письме Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Алтайскому краю от 04.02.2002 № 01-20/00030 «О вопросах делопроизводства». В 
утвержденной номенклатуре дел Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю за 2007 год нарушена 
систематизация наименований дел, поэтому в разделе описи № 1 постоянного 
хранения за 2007 год дела № 341-347, 357-358 внесены по степени значимости 
документов, но при этом нарушена хронология индексов дел. В делах № 349, 354, 
355 не проставлены индексы дел, т.к. не были предусмотрены номенклатурой дел 
за 2007 год.

Физическое состояние дел удовлетворительное.
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 

принципу и по степени значимости.

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



Ns 3 i  по реестру
приняЩ Ж З ёШ ННЮ

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

г. Заринск

Фонд № Р-26 
Опись №1
дел постоянного хранения 
за 2007 год
(имеются документы за 2006, 2008 годы)

№ пп Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
2006 год

02. Отдел финансового обеспечения
337 02-06 Штатное расписание Инспекции и 

изменения к нему
24 сентября
2006 г. -
03 декабря
2007 г. 48

01. Отдел общего обеспечения 
01-01. Вопросы руководства и планирования

338 01-12 Приказы с № 01-12/1 по № 01- 
12/87 начальника Инспекции по 
основной деятельности и доку
менты к ним

18 января -  
13 июня 
2007 г.

249
339 01-12 То же, с № 01-12/88 по № 01- 

12/162
20 июня -  
14 ноября 
2007 г. 247

340 01-12 То же, с № 01-12/163 по № 01- 
12/232

14 ноября -  
29 декабря 
2007 г. 273

341 01-48 Распоряжения с № 01-48/1 по № 
01-48/6 начальника Инспекции по 
основной деятельности

5 апреля -  
27 декабря 
2007 г. 20

342 01-11 Протоколы с № 1 по № 50 
совещаний у начальника Инспек
ции

12 января - 
28 декабря 
2007 г. 137

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

авыденко

2010 г.



1 2 3 4 5 6
343 01-49 Протокол № 1 собрания трудово

го коллектива Инспекции и доку
менты к ним

09 февраля 
2007 г. 22

344 01-06 Акт аудиторской проверки 
внутреннего аудита работы 
Инспекции Управлением Фе
деральной налоговой службы по 
Алтайскому краю 2007 г. 94

345 01-15 Журнал регистрации приказов 
начальника Инспекции по 
основной деятельности

18 января -  
29 декабря 
2007 г. 18

346 01-51 Журнал регистрации распо
ряжений начальника Инспекции 
по основной деятельности

5 апреля -  
27 декабря 
2007 г. 1

01-03. Вопросы кадрового обеспечения
347 01-03-30 Протоколы с № 1 по № 4 

заседаний конкурсных комиссий 
по замещению вакантных долж
ностей, избранию на должность

21 марта -  
24 сентября 
2007 г. 12

348 01-03-03 Квартальные с нарастающим 
итогом статистические отчеты 
Инспекции о численности, соста
ве, движении кадров и распреде
лении работников по видам 
трудовой деятельности (Ф. 1-ГК) 2007 г. 9

349 Г одовой статистический отчет 
Инспекции о базовом и дополни
тельном профессиональном обра
зовании работников, замещающих 
госу-дарственные должности и 
должности государственной граж
данской службы (Ф. 2-ГС) 2007 г. 13

01-04. Вопросы хозяйственного обеспечения
350 01-04-03 Годовой цифровой отчет 

Инспекции по вопросам хозяйст
венного обеспечения 2007г. 138

02. Отдел финансового обеспечения
351 02-07 Годовая смета расходов на 

содержание аппарата Инспекции 
по бюджетным средствам и 
уточнения к ним 2007 г. 9

352 02-08 Годовая смета доходов и расходов 
средств, полученных от пред
принимательской и иной прино
сящей доход деятельности 
Инспекции 2007 г. 46

353 02-09 Годовой бухгалтерский баланс и 
отчеты по содержанию Инспек
ции 2007 г. 93



1 2 3 4 5 6
354 Годовые отчеты Инспекции по 

единому социальному налогу, 
страховым взносам на обяза
тельное пенсионное страхование 2007 г. 44

355 Г одовые отчеты Инспекции по 
транспортному налогу, земельно
му налогу, налогу на имущество, 
налогу на прибыль и сведения о 
среднесписочной численности ра
ботников 2007 г. 54

356 02-13 Ежемесячный статистический 
отчет Инспекции о численности, 
заработной плате и движении 
работников (Ф.П-4)

декабрь 
2007 г. 8

357 02-21 Утвержденные лимиты финанси
рования Инспекции 2007 г. 31

358 02-18 Документы (акты, расчеты) о 
переоценке основных фондов, 
определения износа основных 
средств, оценки стоимости 
имущества 2007 г. 254

03. Юридический отдел
359 03-08 Сводный годовой статистический 

отчет Инспекции о результатах 
рассмотрения судебных дел с 
участием на-лотовых органов (Ф. 
6-НСП) 2007 г. 6

04. Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
360 04-15 Ежемесячные отчеты о наруше

ниях законодательства о госу
дарственной регистрации юриди
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей (Ф. 1-НГР)

январь 
декабрь 
2007 г. 24

08. Отдел учета, отчетности и анализа
361 08-21 Месячные цифровые отчеты 

Инспекции с нарастающим 
итогом о поступлении налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации (1-НМ) 
(город Заринск)

декабрь 
2007 г. 13

362 08-21 То же, (Залесовский район) декабрь 
2007 г. 9

363 08-21 То же, (Заринский район) декабрь 
2007 г. 9

364 08-21 То же, (Кытмановский район) декабрь 
2007 г. 9

365 08-21 То же, (Тогульский район) декабрь 
2007 г. 9



1 2 3 4 5 6
366 08-22 Месячные статистические отчеты 

Инспекции с нарастающим 
итогом о задолженности по 
налогам и сборам, пеням и 
налоговым санкциям в 
бюджетную систему Российской 
Федерации (Ф.4-НМ) (город 
Заринск)

декабрь 
2007 г. 11

367 08-22 То же, (Залесовский район) декабрь 
2007 г. 8

368 08-22 То же, (Заринский район) декабрь 
2007 г. 8

369 08-22 То же, (Кытмановский район) декабрь 
2007 г. 8

370 08-22 То же, (Тогульский район) декабрь 
2007 г. 9

12. Отдел оперативного контроля
371 12-08 Полугодовые статистические 

отчеты Инспекции о результатах 
контрольной работы налоговых 
органов по применению 
контрольно-кассовой техники (Ф. 
1-ККТ) 2007 г. 4

372 12-09 Квартальные статистические 
отчеты Инспекции о результатах 
проверок по выполнению 
незаконного производства и 
оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции (Ф. 3- 
Алк) 2007 г. 5

Документы за 2007 год смотреть так же в разделе описи № 1 дел постоянного хранения на 
2004 год, Д. № 246, 274.

В данный раздел описи внесено 36 (тридцать шесть) дел с № 337 по № 372

< гт Л —  О.В. Терехина

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

Специалист 1 разряда отдела 
общего и финансового обеспечения
12.07.2010

УТВЕРЖДЕНО
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Председатель ЭПМК



В опись внесено 373 (триста семьдесят три) дела с № 1 по № 372, в том 
числе:

-литерные номера: 1а; -акт приема-передачи от
12.04.2013 № 9

Заведующий архивным отделом п С А - Вихарева
12.04.2013



м

Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю Управления Федеральной налоговой 

г службы по Алтайскому краю за 2008 год (имеются документы за 2009-2011 годы)

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. 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) 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 и штатный состав 
Инспекции были такими: 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 человек (Ф. Р-26. On. 1. Д. 388. Л. 1-26).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края 
от 01.09.2010 № 8.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год внесено 37 
(тридцать семь) дел с № 373 по № 409.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения включены следующие виды 
документов: приказы начальника Инспекции по основной деятельности, 
распоряжения начальника Инспекции по основной деятельности, протоколы 
совещаний у начальника Инспекции, протоколы собрания трудового коллектива 
инспекции и документы к ним, журнал регистрации приказов начальника 
Инспекции по основной деятельности, журнал регистрации распоряжений 
начальника инспекции по основной деятельности, протоколы заседаний 
конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей, избранию на 
должность, годовые с нарастающим итогом статистические отчеты Инспекции о



численности, составе, движении кадров и распределении работников по видам 
трудовой деятельности (Ф. 1-ГК), годовые статистические сведения о составе 
работников, замещающих государственные должности и должности 
государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу работы и оплаты 
их труда (ф. 1-ГС); годовой статистический отчет Инспекции о базовом и 
дополнительном профессиональном образовании работников, замещающих 
государственные должности и должности государственной гражданской службы 
(Ф. 2-ГС), сообщения о результатах проверки достоверности и полноты 
представленных сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, также сведений о соблюдении им ограничений, 
установленных федеральными законами, годовой цифровой отчет Инспекции по 
вопросам хозяйственного обеспечения, штатное расписание Инспекции и 
изменения к нему, годовая смета расходов на содержание аппарата Инспекции по 
бюджетным средствам и уточнения к ним, годовая смета доходов и расходов 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности Инспекции, годовой бухгалтерский баланс и отчеты по содержанию 
Инспекции, годовые отчеты по единому социальному налогу, страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование, годовые отчеты по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на имущество, налогу на прибыль и сведения о 
среднесписочной численности работников, ежемесячные статистические отчеты 
Инспекции о численности, заработной плате и движении работников (Ф. II-4, 
утвержденные лимиты финансирования, полугодовые с нарастающим итогом 
статистические отчёты Инспекции о результатах рассмотрения налоговых споров 
(Ф. 6-НСП), ежемесячные отчеты о нарушениях законодательства о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (Ф. 1-НГР), месячные цифровые отчеты Инспекции- с 
нарастающим итогом о поступлении налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федераций (Ф. 1-НМ) (города 
Заринска, Залесовского района, Заринского района, Кытмановского района, 
Тогульского района), месячные статистические отчеты Инспекции с 
нарастающим итогом о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым 
санкциям в бюджетную систему Российской Федерации (Ф. 4-НМ) (города 
Заринска, Залесовского района, Заринского района, Кытмановского района, 
Тогульского района), полугодовые статистические отчеты Инспекции о 
результатах контрольной работы налоговых органов по применению контрольно
кассовой техники (Ф. 1-ККТ), квартальные статистические отчеты Инспекции о 
результатах проверок по выполнению незаконного производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции (Ф. З-Алк).

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2008 год включен неполный 
комплект документов. Не включены: законодательные, иные нормативные акты 
(законы, постановления, распоряжения, решения) краевого законодательного и 
исполнительного органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судебных органов, относящиеся к деятельности Инспекции- не 
отложились, приказы, директивные указания, рекомендации Управления 
Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю, относящиеся к



деятельности Инспекции -  не отложились, решения коллегии Управления 
Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю и информации по их 
выполнению -  не отложились, задания Управления, Федеральной налоговой 
службы России по Алтайскому краю Инспекции и информации по их 
выполнению -  не отложились, поручения органов местного самоуправления, 
документы (обзоры, доклады, заключения, справки и др.) по их выполнению -  не 
отложились, годовые планы работы Инспекции по основным направлениям 
деятельности -  не отложились, коллективный договор и документы (протоколы, 
справки, акты, переписка) о проверке выполнения условий коллективного 
договора -  не составлялся, документы (акты, справки, отчеты, обзоры, докладные 
записки) аудиторских проверок внутреннего аудита работы инспекции 
Управлением Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю - не 
составлялись; документы (отчеты, информации, справки, сводки, сведения, 
докладные записки) по основной деятельности Инспекции, направляемые в 
Управление Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю - не 
отложились, акты (реестры) приема-передачи дел при смене руководителя 
Инспекции -  не отложились (смены руководства не происходило), документы 
(технические паспорта, планы, схемы) зданий, сооружений, оборудования -  не 
отложились, акты приема-передачи зданий, помещений в пользование, 
распоряжение, аренду, собственность -  не отложились, договоры, соглашения и 
приеме и сдаче зданий, помещений в аренду, документы к ним -  не отложились; 
журнал учета печатей и штампов -  не отложился, документы (протоколы, акты, 
расчеты, заключения) о переоценке основных фондов, определения износа 
основных средств, оценки стоимости и имущества -  не составлялись, годовые 
статистические отчеты по основным направлениям деятельности и документы 
(информация, справки, докладные и аналитические записки и др.) к ним -  не 
отложились, ежеквартальный отчет «О результатах работы налоговых органов с 
информацией о недействительных паспортах граждан Российской Федерации» - 
не составлялся (отменен), ежемесячные с нарастающим итогом статистические 
отчеты по крупнейшим налогоплательщикам (Ф. 7-НП) -  не составлялись 
(отменен), акты приема на учет, протоколы и акты комиссии по оценке и 
реализации конфискованного бесхозяйного и перешедшего по праву 
наследования к государству имущества физических лиц -  не отложились, 
документы (протоколы, постановления, решения) общих и отчетно-выборных 
собраний профсоюза работников госучреждений -  не отложились (ввиду 
отсутствия профсоюзного органа в Инспекции), протоколы заседаний 
профсоюзного комитета -  не отложились, годовая смета и финансовый отчет об 
исполнении сметы профсоюзного бюджета -  не отложились, свидетельство о 
постановке на учет Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому краю в 
налоговом органе -  новое не выдавалось (выдано в 2005 году Д. 274), положение
об Инспекции -  новое не разрабатывалось (разработано в 2004 году Д. 246), 
договоры, соглашения о передаче зданий, сооружений и земли в аренду 
(субаренду) -  новые не заключались (заключались в 2005 году Д. 288).

Единый государственный реестр юридических лиц, единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, единый государственный реестр
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налогоплательщиков, программы* планы, регламенты, протоколы по составу и 
содержанию информационных ресурсов, государственный реестр контрольно- ’ 
кассовой техники, реестр регистрации налоговых деклараций, иных документов, 
служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и бухгалтерской 
отчетности -  ведутся в виде электронной базы данных и не подлежат 
формированию как дело.

Справка об отсутствии документов от 15.06.2011 № 01-01-25/04854 
представлена.

Опись № 1 дел постоянного хранения за 2008 год имеет особенности в 
формировании дел. В делах № 382, 383, 394, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 407 документы содержат менее 10 листов. В составе регистрационного 
номера документа цифровое обозначение, индексы дел состоят из трех арабских 
чисел, как рекомендуется в письме Управления Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Алтайскому краю от 04.02.2002 № 01- 
20/00030 «О вопросах делопроизводства». В утвержденной номенклатуре дел 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому 
краю за 2008 год нарушена систематизация наименований дел, поэтому в разделе 
описи № 1 постоянного хранения за 2008 год дела № 373, 379, 382 внесены по 
степени значимости документов, но при этом нарушена хронология индексов дел.
В делах № 392, 393 не проставлены индексы дел, т.к. не были предусмотрены 
номенклатурой дел за 2008 год. В делах № 375, 381 индексы дел включены в 
номенклатуру дел за 2008 год под резервными номерами.

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

и по степени значимости. а

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



Ш 33 т реестру
Межрайонная Инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Алтайскому краю

г. Заринск

Фонд № Р-26 
опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2008 год
(имеются документы за 2009-2011 годы)

№№
п/п

Индексы
дел

Название раздела 
(структурного подразделения 
организации), заголовок дела

Крайние
даты

Количество
листов

Примечание

1 2 3 4 5 6
01. Отдел общего обеспечения 

01-01. Вопросы руководства и планирования
373 01-20 Протокол № 1 собрания 

трудового коллектива Инс
пекции и документы к нему

22 февраля 
2008 г. 10

374 01-18 Протоколы с № 1 по № 49 
аппаратных совещаний у 
начальника Инспекции

11 января- 
26 декабря 
2008 г. 164

375 01-19 Приказы с № 001 по № 076 
начальника Инспекции по 
основной деятельности и 
документы к ним

10 января -  
13 мая 
2008 г. 248

376 01-19 То же, с № 077 по № 158 14 мая -  
04 сентября 
2008 г. 250

377 01-19 То же, с № 159 по № 205 04 сентября- 
12 ноября 
2008 г. 196

378 01-19 То же, с № 206 по № 238 18 ноября- 
31 декабря 
2008 г. 162

379 01-57 Распоряжения с № 01 
по № 06 начальника Инспек
ции по основной деятельнос
ти

28 марта -  
17 декабря 
2008 г. 13

380 01-25 Журнал регистрации прика
зов начальника Инспекции 
по основной деятельности

10 января
2008 г. -
31 декабря
2009 г. 33

381 01-60 Журнал регистрации распо
ряжений начальника Инспек
ции по основной деятельнос
ти

28 марта 
2008 г. - 
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01-03. Вопросы кадрового обеспечения

382 01-03-30 Протоколы с № 1 по № 3 
заседаний конкурсных ко
миссий по замещению ва
кантных должностей, избра
нию на должность

28 марта- 
11 сентября 
2008 г. 5

383 01-03-03 Годовые с нарастающим 
итогом сведения о числен
ности, составе, движении 
кадров и распределении ра
ботников по видам трудовой 
деятельности (1-ГК) 2008 г. 4

384 01-03-33 Годовые статистические све
дения о составе работников, 
замещающих государствен
ные должности и должности 
государственной гражданс
кой службы, по полу, воз
расту, стажу работы и опла
ты их труда (ф. 1-ГС) 2008 г. 21

385 01-03-34 Годовые статистические све
дения о базовом и допол
нительном профессиональ
ном образовании работни
ков, замещающих государст
венные должности и дол
жности государственной 
гражданской службы (ф. 2 - 
ГС) 2008 г. 14

386 01-03-35 Сообщения о результатах 
проверки достоверности и 
полноты представленных 
сведений о доходах, иму
ществе и обязательствах 
имущественного характера, 
также сведений о соблюде
нии им ограничений, уста
новленных федеральными 
законами

27 марта 
2008 г. 88

01-04. Вопросы хозяйственного обеспечения
387 01-04-03 Г одовой цифровой отчет 

Инспекции по вопросам 
хозяйственного обеспечения 2008 г. 184

02. Отдел финансового обеспечения

388 02-06 Штатные расписания Инспе
кции и изменения к ним

25 января -  
05 декабря 
2008 г. 62
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389 02-07 Годовые сметы расходов на 

содержание аппарата Инс
пекции по бюджетным 
средствам, изменения к ним 2008 г. 76

390 02-08 Годовая смета доходов и 
расходов средств, получен
ных от предпринимательской 
и иной приносящей доход 
деятельности Инспекции 2008 г. 36

391 02-09 Годовой бухгалтерский ба
ланс и отчеты по содержа
нию Инспекции 2008 г. 71

392 Годовые отчеты Инспекции 
по единому социальному 
налогу, страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование 2008 г. 28

393 Годовые отчеты Инспекции 
по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу 
на имущество, налогу на 
прибыль и сведения о 
среднесписочной численнос
ти работников 2008 г. 38

394 02-13 Ежемесячный статистичес
кий отчет Инспекции о 
численности, заработной 
плате и движении работни
ков (Ф. П-4)

декабрь 
2008 г. 8

395 02-21 Утвержденные лимиты фи
нансирования Инспекции 2008 г. 79

03. Юридически отдел

396 03-08 Полугодовые с нарастающим 
итогом статистические от
четы Инспекции о результа
тах рассмотрения налоговых 
споров (ф. 6-НСП)

декабрь 
2008 г. 8

04. Отдел регистрации и учета налогоплательщиков

397 04-15 Ежемесячные отчеты о нару
шениях законодательства о 
государственной регистра
ции юридических лиц и ин
дивидуальных предпринима
телей (Ф. 1-НГР)

март- 
декабрь 
2008 г. 10
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08. Отдел учета, отчетности и анализа

398 08-21 Месячные цифровые отчеты 
Инспекции с нарастающим 
итогом о поступлении нало
гов, сборов и других обяза
тельных платежей в бюд
жетную систему Российской 
Федерации (1-НМ) (город 
Заринск)

декабрь 
2008 г. 8

399 08-21 То же, (Залесовский район) декабрь 
2008 г. 8

400 08-21 То же, (Заринский район) декабрь 
2008 г. 8

401 08-21 То же, (Кытмановский район) декабрь 
2008 г. 9

402 08-21 То же, (Тогульский район) декабрь 
2008 г. 8

403 08-22 Месячные статистические 
отчеты Инспекции с нарас
тающим итогом о задолжен
ности по налогам и сборам, 
пеням и налоговым санкциям 
в бюджетную систему Рос
сийской Федерации (Ф. 4- 
НМ) (город Заринск)

декабрь 
2008 г. 8

404 08-22 То же, (Залесовский район) декабрь 
2008 г. 8

405 08-22 То же, (Заринский район) декабрь 
2008 г. 8

406 08-22 То же, (Кытмановский район) декабрь 
2008 г. 8

407 08-22 То же, (Тогульский район) декабрь 
2008 г. 8

12. Отдел оперативного контроля
408 12-06 Полугодовые статистические 

отчеты Инспекции о ре
зультатах контрольной рабо
ты налоговых органов по 
применению контрольно-кас- 
совой техники (Ф. 1-ККТ) 2008 г. 10
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409 12-07 Квартальные статистические 

отчеты Инспекции о ре
зультатах проверок по вы
полнению незаконного про
изводства и оборота этило
вого спирта и алкогольной 
продукции (Ф. -  3 Алк) 2008 г. 20

В данный раздел описи внесено 3? (тридцать Лерцъ) дел с № 373 по № 409.

Специалист 1 разряда 
отдела финансового и общего 
обеспечения

14.06.2011

Протокол ЭПМК 
Управления Алтайского края 

по культуре и архивному делу 
X t f s y  Ш /

Г;
/

О.В. Терехина

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

В опись внесено 410 (четыреста десять) дел с № 1 п о  № 409, в том 
числе:

-литерные номера: 1а; _акх приема-передачи от
12.04.2013 № 9

Заведующий архивным отделом
12.04.2013

С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю Управления Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому краю за 2009 год.

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. 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 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 № 1 дел постоянного хранения за 2009 год является продолжением 
раздела описи № 1 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 № 1 дел постоянного хранения за 2009 год внесено 36 (тридцать 
шесть) дел с № 410 по № 445.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2009 год включены следующие 
виды документов: приказы начальника Инспекции по основной деятельности, 
распоряжения начальника Инспекции по основной деятельности, протокол 
собрания трудового коллектива Инспекции и документы к нему, протоколы 
аппаратных совещаний у начальника Инспекции, годовые статистические отчеты о 
численности, составе, движении кадров и распределении работников по видам 
трудовой деятельности (Ф. 1-ГК), годовые статистические сведения о составе 
работников, заменяющих государственные должности государственной 
гражданской службы, по полу, возрасту, стажу работы и оплаты их труда (Ф.1-ГС), 
годовые статистические сведения о базовом и дополнительном профессиональном 
образовании работников, замещающих государственные должности 
государственной гражданской службы (Ф. 2-ГС), сообщения о
результатах проверки достоверности и полноты представленных
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сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, также 
сведений о соблюдении им ограничений, установленных федеральными законами, 
годовой цифровой отчет Инспекции по вопросам хозяйственного обеспечения, 
утвержденные штатные расписания Инспекции и изменения к ним, годовые сметы 
расходов на содержание аппарата Инспекции по бюджетным средствам, изменения 
к ним, годовая смета доходов и расходов средств, полученных от предпринимателей 
и иной приносящей доход деятельности Инспекции, годовой бухгалтерский баланс 
и отчеты по содержанию Инспекции, годовые отчеты Инспекции по единому 
социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 
годовые отчеты Инспекции по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на 
имущество, налогу на прибыль и сведения о среднесписочной численности 
работников, ежемесячные статистические отчеты инспекции о численности, 
заработной плате и движении работников (Ф. П-4, ОБ-2, П-2), утвержденные 
лимиты финансирования Инспекции, полугодовые с нарастающим итогом 
статистические отчеты Инспекции о результатах рассмотрения налоговых споров 
«Ф. 6-НСП), ежемесячные отчеты о нарушениях законодательства о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (Ф.1-ИГР), приказы, указания и методические рекомендации 
Федеральной налоговой службы России, Управления Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому краю, составу и содержанию информационных ресурсов, 
месячные цифровые отчеты Инспекции с нарастающим итогом о поступлении 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации (Ф. 1-НМ) (город Заринск, Залесовский, Заринский, Кытмановский и 
Тогульский районы), месячные статистические отчеты Инспекции с нарастающим 
итогом о задолженности по налогам и. сборам, пеням и налоговым санкциям в 
бюджетную систему Российской Федерации (Ф. 4-НМ) (город Заринск, Залесовский, 
Заринский, Кытмановский и Тогульский районы), полугодовые статистические 
отчеты Инспекции о результатах контрольной работы налоговых органов по 
применению контрольно-кассовой техники (Ф. 1-ККТ), квартальные статистические 
отчеты Инспекции о результатах проверок по выполнению незаконного 
производства и оборота элитного спирта и алкогольной продукции (Ф.-З Алк).

В опись № 1 де постоянного хранения за 2009 год включен неполный комплекс 
документов. Не включены: законодательные, иные нормативные акты (законы, 
постановления, распоряжения, решения) краевого законодательного и 
исполнительного органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судебных органов, относящиеся к деятельности Инспекции (не 
отложились), приказы, директивные указания, рекомендации Управления 
Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю, относящиеся к 
деятельности Инспекции (не отложились), решения коллегии Управления 
Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю и информации по их 
выполнению, поручения органов местного самоуправления, документы (обзоры, 
доклады, заключения справки и др.) по их выполнению (не отложились), документы 
(акты, информации, справки, сведения, докладные записки) по основной 
деятельности Инспекции, направляемые в УФМС России по Алтайскому краю не 
отложились), документы (акты, справки, отчеты, обзоры, докладные записки)
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аудиторских проверок внутреннего аудита работы Инспекции УФНС по 
Алтайскому краю (не отложились), акты (реестры) приема-передачи дел при смене 
начальника Инспекции, коллективный договор и документы (протоколы, справки, 
акты, переписка) о проверке выполнения условий коллективного договора (не 
отложились), годовые планы работы Инспекции по основным направлениям 
деятельности (не отложились), договоры, соглашения о передаче зданий, 
сооружений и земли в аренду (субаренду) (не отложились), договоры, соглашения о 
приеме и сдаче зданий, помещений в аренду, документы к ним (не отложились), 
журнал учета печатей и штампов (не отложился), учредительные документы МРИ 
(Свидетельство о постановке на учет Инспекции в Межрайонной ИФНС России № 5 
по Алтайскому краю) (не отложились), положение об Инспекции (новое положение 
не разрабатывалось), документы (протоколы акты, расчеты, заключения) о 
переоценке основных фондов, определении износа основных средств, оценке 
стоимости имущества организации (не отложились), ежеквартальные отчеты «О 
результатах работы налоговых органов с информацией о недействительных 
паспортах граждан Российской Федерации» (не отложились), реестры регистрации 
налоговых деклараций, иных документов, служащих основанием для исчисления и 
уплаты налогов и бухгалтерской отчетности (не отложились).

Журналы регистрации приказов и распоряжений начальника Инспекции по 
основной деятельности являются переходящими и внесены в раздел описи № 1 дел 
постоянного хранения за 2008 год, Д. 380, 381.

Справка об отсутствии документов от 29.05.2012 № 01 -01 -06/02406 представлена.
Опись № 1 дел постоянного хранения за 2009 год имеет особенности в 

формировании дел. В деле № 430 документы содержат менее 10 листов. В составе 
регистрационного номера документа цифровое обозначение, индексы дел состоят из 
трех арабских чисел, как рекомендуется в письме Управления Министерства 
Российской Федерации по налогам и сбора:/ i,o Али I, г. .. * л O-'i.02.2002 №:
01-20/00030 «О вопросах делопроизводства». В утвержденной номенклатуре дел 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 
за 2009 год нарушена систематизация наименований дел, поэтому в разделе описи 
№ 1 постоянного хранения за 2009 год дела № 415, 416, 417 внесены по степени 
значимости документов, но при этом нарушен порядок индексов дел. В делах № 427, 
428 не проставлены индексы дел, т.к. не были предусмотрены номенклатурой дел на
2009 год. В делах № 375, 381 индексы дел включены в номенклатуру дел за 2009 год 
под резервными номерами.

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

по степени значимости.

Специалист 1 разряда отдела 
финансового и общего обеспечения
21.05.2012

И.Н. Убогова



№ SB по реестру
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р-26 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2009 год

f ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЮ

УТВЕРЖДАЮ
инспекции

►ныпина

2012 г.

№
пп

Индекс
дела

Название раздела 
(структурного подразделения 

организации). Заголовок 
дела.

Крайние даты Количество
листов

Примечания

1 2 3 4 5 6
01. Отдел общего обеспечения 

01-01. Вопросы руководства и планирования
410 01-19 Приказы с № 1 по № 50 

начальника Инспекции по 
основной деятельности и 
документы к ним

11 января -  
25 февраля 
2009 г. 173

411 01-19 То же, с № 51 по № 100 26 февраля -  
30 апреля 
2009 г. 234

412 01-19 То же, с № 101 по № 200 30 апреля -  
13 октября 
2009 г. 250

413 01-19 То же, с № 201 по № 294 13 октября- 
31 декабря 
2009 г. 201

414 01-57 Распоряжения с № 1 по № 4 
начальника инспекции по 
основной деятельности

16 января-  
11 ноября 
2009 г. 25

415 01-20 Протокол № 1 собрания 
трудового коллектива 
Инспекции и документы к 
нему

13 марта 
2009 г. 20

416 01-18 Протоколы с № 1 по № 25 
аппаратных совещаний у 
начальника Инспекции

11 января -  
25 июня 
2009 г. 113

417 01-18 То же, с № 26 по № 51 3 июля -  
25 декабря 
2009 г. 136
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01-03. Вопросы кадрового обеспечения

418 01-03-03 Г одовые статистические 
отчеты о численности, 
составе, движении кадров и 
распределении работников по 
видам трудовой деятельности 
(Ф. 1-ГК) 2009 г. 26

419 01-03-33 Годовые статистические све
дения о составе работников, 
замещающих государствен
ные должности госуда
рственной гражданской 
службы, по полу, возрасту, 
стажу работы и оплаты их 
труда (Ф.1-ГС) 2009 г. 26

420 01-03-34 Годовые статистические све
дения о базовом и дополните
льном профессиональном 
образовании работников, за
мещающих государственные 
должности и должности го
сударственной гражданской 
службы (Ф.2-ГС) 2009 г. 25

421 01-03-35 Сообщения о результатах 
проверки достоверности и 
полноты представленных 
сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
также сведений о 
соблюдении им ограничений, 
установленных федераль
ными законами

10 февраля 
2009 г. 100

01-04. Вопросы хозяйственного обеспечения
422 01-04-03 Г одовой цифровой отчет 

Инспекции по вопросам 
хозяйственного обеспечения 2009 г. 185

02. Отдел финансового обеспечения
423 02-06 Утвержденные штатные 

расписания Инспекции и 
изменения к ним

13 января-  
31 сентября 
2009 г. 21

424 02-07 Годовые сметы расходов на 
содержание аппарата Инс
пекции по бюджетным 
средствам, изменения к ним 2009 г. 93
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425 02-08 Г одовая смета доходов и рас

ходов средств, полученных 
от предпринимателей и иной 
приносящей доход деятель
ности Инспекции

11 января- 
28 августа 
2009 г. 52

426 02-09 Г одовые бухгалтерский 
баланс и отчеты по 
содержанию Инспекции 2009 г. 79

427 Годовые отчеты Инспекции 
по единому социальному 
налогу, страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование 2009 г. 27

428 Г одовые отчеты Инспекции 
по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на 
имущество, налогу на 
прибыль и сведения о 
среднесписочной 
численности работников 2009 г. 36

429 02-13 Ежемесячные статистические 
отчеты Инспекции о 
численности, заработной 
плате и движении работников 
(Ф.П-4, ОБ-2, П-2) 2009 г. 129

430 02-21 Утвержденные лимиты 
финансирования Инспекции 2009 г. 6

03.Юридический отдел
431 03-08 Полугодовые с нарастающим 

итогом статистические 
отчеты Инспекции о 
результатах рассмотрения 
налоговых споров (Ф. 6- 
НСП)

декабрь 
2009 г. 36

04. Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
432 04-15 Ежемесячные статистические 

отчеты о нарушениях 
законодательства о 
государственной регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей (Ф.1-ИГР) 2009 г. 28

05.Отдел работы с налогоплательщиками
433 05-25 Приказы, указания и 

методические рекомендации 
Федеральной налоговой 
службы России, Управления 
Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому краю, 
составу и содержанию 
информационных ресурсов, 
относящиеся к деятельности 
Инспекции 2009 г. 13
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08. Отдел учета, отчетности и анализа

434 08-21 Месячные цифровые отчеты 
Инспекции с нарастающим 
итогом о поступлении 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей в 
бюджетную систему 
Российской Федерации (Ф. 1- 
НМ) (город Заринск)

декабрь 
2009 г. 109

435 08-21 То же, (Залесовский район) декабрь 
2009 г. 82

436 08-21 То же, (Заринский район) декабрь 
2009 г. 83

437 08-21 То же, (Кытмановский район) декабрь 
2009 г. 83

438 08-21 То же, (Тогульский район) декабрь 
2009 г. 82

439 08-22 Месячные статистические 
отчеты Инспекции с 
нарастающим итогом о 
задолженности по налогам и 
сборам, пеням и налоговым 
санкциям в бюджетную 
систему Российской 
Федерации (Ф. 4-НМ) (город 
Заринск)

декабрь 
2009 г. 140

440 08-22 То же, (Залесовский район) декабрь 
2009 г. 100

441 08-22 То же, (Заринский район) декабрь 
2009 г. 97

442 08-22 То же, (Кытмановский район) декабрь 
2009 г. 100

443 08-22 То же, (Тогульский район) декабрь 
2009 г. 100

12. Отдел оперативного контроля
444 12-06 Полугодовые статистические 

отчеты Инспекции о 
результатах контрольной 
работы налоговых органов по 
применению контрольно
кассовой техники (Ф. 1-ККТ) 2009 г. 20
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445 12-07 Квартальные статистические 

отчеты Инспекции о 
результатах проверок по 
выполнению незаконного 
производства и оборота 
этилового спирта и 
алкогольной продукции (Ф.-З 
Алк) 2009 г. 21

Документы за 2009 год смотреть так же в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 
2008 год, д. №№.380, 381.
В данный раздел описи внесено 36 (тридцать шесть) дел с № 410 по № 445.

Специалист 1 разряда отдела 
финансового и общего 
обеспечения
21.05.2012

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

В опись внесено 446 (четыреста сорок шесть) дел с № 1 по № 445, в 
том числе:

-литерные номера: 1а; -акт приема-передачи от
12.04.2013 № 9

у т в е р ж д е н о
Претеквл эпмк 

упр«1м«ми» Алтайского кра* 
ПО культур* и Архивному делу

Зам. председателя ЭПМК

Заведующий архивным отделом /7 У  С.А. Вихарева
12.04.2013



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю за 2010 год (имеются документы за 2011- 
2012 годы).

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 № 1 дел постоянного хранения за 2010 год является 
продолжением раздела описи № 1 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 № 1 дел постоянного хранения за 2010 год внесено 33 (тридцать 
три) дела с № 446 по № 478.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год включены 
следующие виды документов: приказы начальника Инспекции по основной 
деятельности и документы к ним, распоряжения начальника Инспекции по основной 
деятельности, протокол собрания трудового коллектива Инспекции и документы к 
нему, протоколы аппаратных совещаний у начальника Инспекции, акт приема- 
передачи дел при смене начальника Инспекции, документы (акты, справки, отчеты, 
обзоры, докладные записки) аудиторских проверок внутреннего аудита работы 
Инспекции, журнал регистрации приказов начальника Инспекции по основной 
деятельности, годовые сметы расходов на содержание Инспекции по бюджетным 
средствам, изменения к ним, годовая смета доходы и расходов средств, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доходов деятельности Инспекции, 
годовые отчеты по государственному и негосударственному страхованию, годовые 
отчеты по налогам, утвержденные лимиты финансирования, годовой бухгалтерский 
отчет Инспекции, документы (пояснительные записки, специализированные формы и 
др.) к нему, годовые статистические отчеты о численности, составе, движении кадров 
и распределении работников по видам трудовой деятельности (Ф. 1-ГК), годовые



статистические сведения о составе работников, замещающих государственные 
должности государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу работы и 
оплаты их труда (Ф.1-ГС), годовые статистические сведения о базовом и 
дополнительном профессиональном образовании работников, замещающих 
государственные должности и должности государственной гражданской службы 
(Ф.2-ГС), годовой цифровой отчет Инспекции по вопросам хозяйственного 
обеспечения, приказы, указания и методические рекомендации Федеральной 
налоговой службы России, Управления федеральной налоговой службы России по 
Алтайскому краю по ведению, составу и содержанию информационных ресурсов, 
сводные годовые отчеты о поступлении налогов, сборов и других обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации (Ф. 1-НМ) (город Заринск, 
Залесовский, Заринский, Кытмановский и Тогульские районы), Сводный годовые 
отчеты о задолженности по налогам и сборам, пенным и налоговым санкциям в 
бюджетную систему Российской Федерации (Ф. 4-НМ) (город Заринска, Залесовский, 
Заринский, Кытмановский и Тогульские районы).

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год включен неполный 
комплекс документов. Не включены: Законодательные, иные нормативные акты 
(законы, постановления, распоряжения, решения) краевого законодательного и 
исполнительного органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судебных органов, относящиеся к деятельности Инспекции (не отложились), приказы, 
директивные указания, рекомендации Управления Федеральной налоговой службы 
России по Алтайскому краю, относящиеся к деятельности Инспекции (не 
отложились), решения коллегии Управления Федеральной налоговой службы России 
по Алтайскому краю и информации по их выполнению (не отложились), задания 
Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Инспекции 
и информации по их выполнению (не отложились), поручения органов местного 
самоуправления, документы (обзоры, доклады, заключения справки и др.) по их 
выполнению (не отложились), документы (акты, информации, справки, сведения, 
докладные записки) по основной деятельности Инспекции, направляемые в 
Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю (не 
отложились), коллективный договор и документы (протоколы, справки, акты, 
переписка) о проверке выполнения условий коллективного договора (не отложились), 
годовые планы работы Инспекции по основным направлениям деятельности (не 
отложились), документы (технические паспорта, планы, схемы) зданий, сооружений, 
оборудования (не отложились), акты приема-передачи зданий, помещений в 
пользование, распоряжение, аренду, собственность (не отложились), Протоколы 
заседаний конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей, избранию на 
должность (не отложились), статистические сведения Инспекции о численности, 
заработной плате и движении работников (Ф. П-4) (не отложились), свидетельство о 
регистрации (ликвидации) Инспекции в налоговом органе (не отложились), 
положение об Инспекции (новое положение не разрабатывалось), документы 
(протоколы акты, расчеты, заключения) о переоценке основных фондов, определении 
износа основных средств, оценке стоимости имущества организации (не заводились), 
ежемесячные с нарастающим итогом статистические отчеты по крупнейшим 
налогоплательщикам (ф. 7-НП) (не отложились), полугодовые с нарастающим итогом 
статистические отчеты инспекции о результатах рассмотрения налоговых споров (ф. 
6-НСП) (не отложились), договоры, соглашения о приеме и сдаче зданий, помещений 
и земли в аренду, документы к ним (не отложились), журнал учета и выдачи гербовой
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печати (не отложился), полугодовые отчеты «О нарушениях законодательства о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (Ф. 1-НГР) (не отложились), полугодовые отчеты «Сведения о 
результатах осуществления налоговыми органами функции по государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Ф. 1-ОГР) (не 
отложились), единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(не отложился), программы, планы, регламенты, протоколы по составу и содержанию 
информационных ресурсов (не отложились), акты приема на учет, протоколы и акты 
комиссии по оценке и реализации конфискованного бесхозного и перешедшего по праву 
наследования к государству имущества физических лиц (не отложились), документы 
(протоколы, постановления, решения) общих и отчетно-выборных собраний 
профсоюза работников госучреждений (не отложились), протоколы заседаний 
профсоюзного комитета (не отложились), годовые смета и финансовый отчет об 
исполнении сметы профсоюзного бюджета (не отложились).

Штатное расписание Инспекции и изменения к нему сформированы с 
приказами начальника Инспекции по основной деятельности, т.к. являлись 
приложениями к ним (Д.№№ 446-449).

Журнал регистрации распоряжений начальника Инспекции по основной 
деятельности является переходящим и внесен в раздел описи № 1 дел постоянного 
хранения за 2008 год (Д. 381).

Справка об отсутствии документов от 21.11.2012 № 01-01-08/04862 
представлена.

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год имеет особенности в 
формировании дел. В делах №№ 464-466, 470 документы содержат менее 10 листов. 
В составе регистрационного номера документа цифровое обозначение, индексы дел 
состоят из трех арабских чисел, как рекомендуется в письме Управления 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Алтайскому краю от 
04.02.2002 № 01-20/00030 «О вопросах делопроизводства». В утвержденной 
номенклатуре дел Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по 
Алтайскому краю за 2010 год нарушена систематизация наименований дел, поэтому в 
разделе описи № 1 постоянного хранения за 2010 год дела № 446-457 внесены по 
степени значимости документов, но при этом нарушен порядок индексов дел. Дело 
№ 457 «Журнал регистрации приказов начальника Инспекции по основной 
деятельности» переходящее.

Состав документов в описи полный.
Физическое состояние дел удовлетворительное.
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному принципу и 

по степени значимости.

Специалист 1 разряда отдела

21 .11.2012
финансового и общего обеспечения И.Н. Убогова



№ а  по реестру I

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р-26 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2010 год
(имеются документы за 2011-2012 годы)

№
пп

Индекс
дела

Название раздела 
(структурного подразделения 

организации). Заголовок 
дела.

Крайние даты Количество
листов

Примеча
ния

1 2 3 4 5 6
01. Отдел общего и финансового обеспечения 

01-01. Общее обеспечение
446 01-19 Приказы с № 1 по № 85 

начальника Инспекции по 
основной деятельности и 
документы к ним

11 января -  
26 марта 
2010 г. 209

447 01-19 То же, с № 86 по № 150 26 марта -  
24 июня 
2010 г. 212

448 01-19 То же, с № 151 по № 250 26 июня -  
21 октября 
2010 г. 220

449 01-19 То же, с № 251 по № 322 25 октября- 
31 декабря 
2010 г. 217

450 01-57 Распоряжения с № 1 по № 21 
начальника Инспекции по 
основной деятельности

04 февраля -  
16 декабря 
2010 г. 32

451 01-20 Протокол № 1 собрания 
трудового коллектива 
Инспекции и документы к 
нему

09 сентября 
2010 г. 25

452 01-18 Протоколы с № 1 по № 35 
аппаратных совещаний у 
начальника Инспекции

11 января -  
20 декабря 
2010 г. 130

453 01-17 Акт приема- передачи дел 
при смене начальника 
Инспекции

06 марта 
2010 г. 52

454 01-12 Документы (акты, справки, 
отчеты, обзоры, докладные 
записки) аудиторских 
проверок внутреннего аудита 
работы Инспекции УФНС по 
Алтайскому краю, том 1

04 марта 
2010 г. 240

ПРИНЯТО НА хран ен и е !

УТВЕРЖДАЮ
Начальник инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому 
краю_^Х-—

ГУ/ / С.А. Давыденко

«М» I /  / /  2012 г.



1 2 3 4 5 6
455 01-12 Документы (акты, справки, 

отчеты, обзоры, докладные 
записки) аудиторских 
проверок внутреннего аудита 
работы Инспекции УФНС по 
Алтайскому краю, том 2 2010 г. 218

456 01-12 То же, том 3 (последний) 2010 г. 150
457 01-25 Журнал регистрации 

приказов начальника 
Инспекции по основной 
деятельности

11 января 
2010 г.- 
25 декабря 
20W  г. s o

Переходя
-щий

01-02. Отдел финансового обеспечения
458 01-02-04 Годовые сметы расходов на 

содержание Инспекции по 
бюджетным средствам, 
изменения к ним 2010 г. 252

459 01-02-05 Г одовая смета доходов и 
расходов средств, полу
ченных от предпринима
тельской и иной приносящей 
доходы деятельности 
Инспекции 2010 г. 38

460 01-02-19 Утвержденные лимиты 
финансирования Инспекции 2010 г. 44

461 01-02-06 Годовой бухгалтерский отчет 
Инспекции, документы 
(пояснительные записки, 
специализированные формы 
и др.) к нему 2010 г. 86

462 01-02-09 Годовые отчеты Инспекции 
по государственному и 
негосударственному 
страхованию 2010 г. 103

463 01-12-10 Г одовые отчеты Инспекции 
по налогам 2010 г. 52

01-03. Вопросы кадрового обеспечения
464 01-03-03 Г одовые статистические 

отчеты о численности, 
составе, движении кадров и 
распределении работников по 
видам трудовой деятельности 
(Ф. 1-ГК) 2010 г. 8

465 01-03-33 Годовые статистические све
дения о составе работников, 
замещающих государствен
ные должности госуда
рственной гражданской 
службы, по полу, возрасту, 
стажу работы и оплаты их 
труда (Ф.1-ГС) 2010 г. 2



1 2 3 4 5 6
466 01-03-34 Годовые статистические све

дения о базовом и дополните
льном профессиональном 
образовании работников, за
мещающих государственные 
должности и должности го
сударственной гражданской 
службы (Ф.2-ГС) 2010 г. 8

01-04. Вопросы хозяйственного обеспечения
467 01-04-03 Г одовой цифровой отчет 

Инспекции по вопросам 
хозяйственного обеспечения 2010 г. 101

03.Отдел работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета
468 03-06 Приказы, указания и 

методические рекомендации 
Федеральной налоговой 
службы России, Управления 
федеральной налоговой 
службы России по 
Алтайскому краю по 
ведению, составу и 
содержанию информацион
ных ресурсов 2010 г. 86

06 Отдел анализа, отчетности и у регулирования задолженности
469 06-32 Сводный годовой отчет о 

поступлении налогов, сборов 
и других обязательных 
платежей в бюджетную 
систему Российской 
Федерации (Ф. 1-НМ)
(город Заринск) 2010 г. 163

470 06-32 То же, (Залесовский район) 2010 г. 111
471 06-32 То же, (Заринский район) 2010 г. 145
472 06-32 То же, (Кытмановский район) 2010 г. 112
473 06-32 То же, (Тогульского района) 2010 г. 117
474 06-33 Сводный годовой отчет о 

задолженности по налогам и 
сборам, пенным и налоговым 
санкциям в бюджетную 
систему Российской 
Федерации (Ф. 4-НМ) (город 
Заринска) 2010 г. 207

475 06-33 То же, (Залесовский район) 2010 г. 114
476 06-33 То же, (Заринский район) 2010 г. 123
477 06-33 То же, (Кытмановский район) 2010 г. 114



1 2 3 4 5 6
478 06-33 Сводный годовой отчет о 

задолженности по налогам и 
сборам, пенным и налоговым 
санкциям в бюджетную сис
тему Российской Федерации 
(Ф. 4-НМ) (Тогульский 
район) 2010 г. 112

Документы за 2010 год смотреть так же в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 
2008 год, д. № 381.
В данный раздел описи внесено 33 (тридцать три) дел с № 446 по № 478.

Специалист 1 разряда отдела 
финансового и общего 
обеспечения
21.11.2012
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по культуре и архивному делу 

OflviK_ОкЧ&г-

И.Н. Убогова

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

В опись внесено 479 (четыреста семьдесят девять) дел с № 1 по № 478, 
в том числе:

-литерные номера: 1а; -акт приема-передачи от
12.04.2013 № 9

Заведующий архивным отделом
12.04.2013

С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю за 2011 год (имеются документы за
2010 год).

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. 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).

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

Согласно штатному расписанию на 2011 год, утвержденному приказом 
начальника Инспекции от 04.02.2011 № 01-01-18/022 дпс, произошли изменения в 
структуре Инспекции: был упразднен с 01.02.2011 года отдел общего и 
финансового обеспечения с общей численностью 33 единицы и был создан с 
01.02.2011 года отдел финансового и общего обеспечения с общей численностью 
32 единицы (Ф. Р-26. On. 1. Д. 480. Л. 58).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу от 01.11.2012 № 19.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год внесено 29 
(двадцать девять) дел с № 479 по № 507.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год включены 
следующие виды документов: приказы начальника Инспекции по основной 
деятельности, распоряжения начальника Инспекции по основной деятельности, 
протокол собрания трудового коллектива Инспекции и документы к нему, 
протоколы аппаратных совещаний у начальника Инспекции, годовые сметы 
расходов на содержание Инспекции по бюджетным средствам, изменения к ним, 
годовая смета доходов и расходов средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доходов деятельности Инспекции, годовые отчеты по 
государственному и негосударственному страхованию, годовые отчеты по налогам, 
утвержденные лимиты финансирования, годовой бухгалтерский отчет Инспекции, 
документы (пояснительные записки, специализированные формы и др.) к нему, 
годовые статистические отчеты Инспекции и другие документы.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год включен 
неполный комплекс документов. Не включены: Законодательные, иные 
нормативные акты (законы, постановления, распоряжения, решения) краевого 
законодательного и исполнительного органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судебных органов, относящиеся к деятельности 
Инспекции (не отложились), приказы, директивные указания, рекомендации 
Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю,



относящиеся к деятельности Инспекции (не отложились), решения коллегии 
Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю и 
информации по их выполнению (не отложились), задания Управления 
Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Инспекции и 
информации по их выполнению (не отложились), поручения органов местного 
самоуправления, документы (обзоры, доклады, заключения справки и др.) по их 
выполнению (не отложились), документы (акты, информации, справки, сведения, 
докладные записки) по основной деятельности Инспекции, направляемые в 
Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю (не 
отложились), документы (акты, справки, отчеты, обзоры, докладные записки) 
аудиторских проверок внутреннего аудита работы Инспекции У ФИС по 
Алтайскому краю, коллективный договор и документы (протоколы, справки, акты, 
переписка) о проверке выполнения условий коллективного договора (не 
отложились), годовые планы работы Инспекции по основным направлениям 
деятельности (не отложились), документы (технические паспорта, планы, схемы) 
зданий, сооружений, оборудования (не отложились), акты приема-передачи зданий, 
помещений в пользование, распоряжение, аренду, собственность (не отложились), 
Протоколы заседаний конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей, 
избранию на должность (не отложились, свидетельство о регистрации 
(ликвидации) Инспекции в налоговом органе (не отложились), положение об 
Инспекции (новое положение не разрабатывалось), документы (протоколы акты, 
расчеты, заключения) о переоценке основных фондов, определении износа 
основных средств, оценке стоимости имущества организации (не заводились), 
полугодовые с нарастающим итогом статистические отчеты инспекции о 
результатах рассмотрения налоговых споров (ф. 6-НСП) (не отложились), 
договоры, соглашения о приеме и сдаче зданий, помещений и земли в аренду, 
документы к ним (не отложились), журнал учета и выдачи гербовой печати (не 
отложился), полугодовые отчеты «О нарушениях законодательства о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (Ф. 1-НГР) (не отложились), полугодовые отчеты «Сведения о 
результатах осуществления налоговыми органами функции по государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Ф. 1-ОГР) 
(не отложились), единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (не отложился), акты приема на учет, протоколы и акты 
комиссии по оценке и реализации конфискованного бесхозного и перешедшего по 
праву наследования к государству имущества физических лиц (не отложились), 
документы (протоколы, постановления, решения) общих и отчетно-выборных 
собраний профсоюза работников госучреждений (не отложились), протоколы 
заседаний профсоюзного комитета (не отложились), годовые смета и финансовый 
отчет об исполнении сметы профсоюзного бюджета (не отложились).

Справка об отсутствии документов от 27.12.2012 № 01-01-25/05376 
представлена.

Штатное расписание Инспекции и изменения к нему сформированы с 
приказами начальника Инспекции по основной деятельности, т.к. являлись 
приложениями к ним (Д. № 480).

Журнал регистрации распоряжений начальника Инспекции по основной 
деятельности является переходящим и внесен в раздел описи № 1 дел постоянного 
хранения за 2008 год (Д. 381). Журнал регистрации приказов начальника



Инспекции по основной деятельности является переходящим и внесен в раздел 
описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год (Д. 457.)

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год имеет особенности 
в формировании дел. В делах №№ 479, 495, 502-506 документы содержат менее 10 
листов. В утвержденной номенклатуре дел Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю за 2011 год нарушена систематизация 
наименований дел, поэтому в разделе описи № 1 постоянного хранения за 2011 год 
дела №№ 484-485, 488 внесены по степени значимости документов, но при этом 
нарушен порядок индексов дел. В раздел описи за 2011 год включено дело за 2010 
№ 479, не вошедшее в предыдущий раздел описи. Физическое состояние дел 
удовлетворительное.

Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному 
принципу и по степени значимости.

Начальник отдела 
общего обеспечения
06.02.2013

Т.Н. Бурлак
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по реестру
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р-26 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2011 год
(имеются документы за 2010 год)

№
пп

Индекс
дела

Название раздела 
(структурного подразделения 
организации). Заголовок дела.

Крайние даты Количество
листов

Примеча
ния

1 2 3 4 5 6
2010 год

01. Отдел общего и финансового обеспечения 
01-04.Хозяйственное обеспечение

479 01-04-03 Г одовой цифровой отчет 
Инспекции по вопросам 
хозяйственной деятельности 2010 г. 4

2011 год
01. От дел общего и финансового обеспечения 

01-01. Общее обеспечение
480 01-01-18 Приказы с № 1 по № 55 

начальника Инспекции по 
основной деятельности

12 января -  
26 апреля 
2011 г. 200

481 01-18 То же, с № 56 по № 120 26 апреля -  
07 сентября 
2011 г. 190

482 01-18 То же, с 121 № по № 185 08 сентября - 
30 декабря 
2011 г. 189

483 01-20 Распоряжения с № 1 по № 29 
начальника Инспекции по 
основной деятельности

25 января - 
12 декабря 
2011 г. 79

484 01-22 Протокол № 1 собрания 
трудового коллектива 
Инспекции и документы к 
нему

04 марта 
2011 г. 38

485 01-21 Протоколы с № 1 по № 33 
аппаратных совещаний у 
начальника Инспекции

17 января - 
19 декабря 
2011 г. 72

принято на Х ранение 1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник инспекции Федеральной

по Алтайскому

Москалёв

013 г.



1 2 3 4 5 6
01-02.Отдел финансового обеспечения

486 01-02-09 Г одовая смета расходов на 
содержание Инспекции по 
бюджетным средствам, изме
нения к ней. 2011 г. 172

487 01-02-10 Годовая смета доходов и 
расходов средств, полученных 
от предпринимательской и 
иной приносящей доходы 
деятельности Инспекции 2011 г. 52

488 01-02-23 Утвержденные лимиты 
финансирования 2011 г. 85

489 01-02-11 Г одовой бухгалтерский отчет 
Инспекции, пояснительная 
записка к нему 2011 г. 91

490 01-02-13 Годовые отчеты Инспекции по 
государственному и 
негосударственному пенсио- 
ному страхованию. 2011 г. 220

491 01-02-14 Годовые отчеты Инспекции по 
налогам 2011 г. 53

492 01-02-15 Г одовые статистические 
сведения Инспекции о 
численности, заработной плате 
и движении работников 
(Ф. П-4) 2011 г. 39

01-03. Вопросы кадрового обеспечения
493 01-03-08 Годовой статистический отчет 

Инспекции о численности, 
составе, движении кадров и 
распределении работников по 
видам трудовой деятельности 
(Ф. 1-ГК) 2011 г. а

494 01-03-10 Г одовые статистические 
сведения Инспекции о составе 
работников, замещающих 
государственные должности 
государственной гражданской 
службы, по полу, возрасту, 
стажу работы и оплаты их 
труда (Ф.1-ГС) 2011 г. 26



1 2 3 4 5 6
495 01-03-11 Г одовые статистические све

дения Инспекции о базовом и 
дополнительном профессио
нальном образовании работ
ников, замещающих госу
дарственные должности и 
должности государственной 
гражданской службы (Ф.2-ГС) 2011 г. 6

01-04. Хозяйственное обеспечение.
496 01-04-04 Г одовой цифровой отчет 

Инспекции по вопросам 
хозяйственного обеспечения 2011 г. 15

06. Отдел анализа, отчетности и урегулирования задолженности
497 06-32 Сводный годовой статистичес

кий отчет Инспекции о 
поступлении налогов, сборов и 
других обязательных платежей 
в бюджетную систему 
Российской Федерации 
(Ф. 1-НМ), (город Заринск) 2011 г. 11

498 06-32 То же, (Залесовский район) 2011 г. 29
499 06-32 То же, (Заринский район) 2011г. 29
500 06-32 То же, (Кытмановский район) 2011г. 27
501 06-32 То же, (Тогульского района) 2011 г. 29
502 06-33 Сводный годовой статистичес

кий отчет Инспекции о 
задолженности по налогам и 
сборам, пенным и налоговым 
санкциям в бюджетную 
систему Российской 
Федерации
(Ф. 4-НМ), (город Заринск) 2011 г. 7

503 06-33 То же, (Заринский район) 2011 г. 6
504 06-33 То же, (Залесовский район) 2011 г. 7
505 06-33 То же, (Кытмановский район) 2011 г. 6
506 06-33 То же, (Тогульского района) 2011 г. 6



/ и

1 2 3 4 5 6
507 06-34 Квартальные статистические 

отчеты Инспекции по 
предложениям по прогнозу 
поступления доходов, 
администрируемых 
Федеральной налоговой 
службой России (Ф. 1-ПД). 2011 г. 85

Документы за 2011 год смотреть так же в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 
2008 год д. № 381, за 2010 год д. 457.
В данный раздел описи внесено 29 (двадцать девять) дел с № 479 по № 507.

Начальник отдела общего 
обеспечения Т.Н. Бурлак
06.02.2013

Протокол ЦЭК 
Межрайонной инспекции 
ФНС России № 5 по 
Алтайскому краю

у т в к р ж д в н о  ■
Протокол $ПМК 

управления Алтайского края 
| по культуре и архивному делу
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В опись внесено 508 (пятьсот восемь) дел с № 1 по № 507, в том числе:

-литерные номера: 1а; -акт приема-передачи от
12.04.2013 № 9

Заведующий архивным отделом п /Ь , у  С.А. Вихарева
12.04.2013 (J M ^ 7  ^



Архивный отдел администрации города Заринска Алтайского края

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому
краю,
г. Заринск
(30 декабря 2004 г. - 09 ЯНЬЛРЦ ?.04Ьг)

Фонд № Р-26 
Опись №1
дел постоянного хранения 
за 2012 год
(имеются документы за 2004, 2009-2011, 2013 годы)



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю за 2012 год (имеются документы за 
2004, 2009-2011, 2013 годы).

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. 51£. Л. 141.)

В соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 22.10.2012 
№ 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 № 1 дел постоянного хранения за 2012 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу от 05.02.2013 № 2.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год внесено 21 
(двадцать одно) дело с № 508 по № 528.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год включены 
следующие виды документов: приказы начальника Инспекции по основной 
деятельности, распоряжения начальника Инспекции по основной деятельности, 
протокол собрания трудового коллектива Инспекции и документы к нему, 
протоколы аппаратных совещаний у начальника Инспекции, задания Управления 
Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Инспекции и 
информации по их выполнению, документы аудиторских проверок внутреннего 
аудита работы Инспекции Управлением Федеральной налоговой службы по



Алтайскому краю, журнал учета и выдачи гербовых печатей, годовые сметы 
расходов на содержание Инспекции по бюджетным средствам, изменения к ним, 
утвержденные лимиты финансирования, годовой бухгалтерский отчет Инспекции, 
документы (пояснительные записки, специализированные формы и др.) к нему, 
годовые статистические отчеты Инспекции и другие документы.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год включен неполный 
комплекс документов. Не включены: Законодательные, иные нормативные акты 
(законы, постановления, распоряжения, решения) краевого законодательного и 
исполнительного органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судебных органов, относящиеся к деятельности Инспекции (не 
присылались), приказы, директивные указания, рекомендации Управления 
Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю, относящиеся к 
деятельности Инспекции (не присылались), решения коллегии Управления 
Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю и информации по их 
выполнению (не присылались), поручения органов местного самоуправления, 
документы (обзоры, доклады, заключения справки и др.) по их выполнению (не 
присылались), документы (акты, информации, справки, сведения, докладные 
записки) по основной деятельности Инспекции, направляемые в Управления 
Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю (не составлялись), 
коллективный договор и документы (протоколы, справки, акты, переписка) о 
проверке выполнения условий коллективного договора (не составлялись), годовые 
планы работы Инспекции по основным направлениям деятельности (не 
составлялись), документы (технические паспорта, планы, схемы) зданий, 
сооружений, оборудования (не составлялись), акты приема-передачи зданий, 
помещений в пользование, распоряжение, аренду, собственность (не составлялись), 
протоколы заседаний конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей, 
избранию на должность (не составлялись), положение об Инспекции (новое 
положение не разрабатывалось), документы (протоколы акты, расчеты, заключения) 
о переоценке основных фондов, определении износа основных средств, оценке 
стоимости имущества организации (не составлялись), полугодовые с нарастающим 
итогом статистические отчеты инспекции о результатах рассмотрения налоговых 
споров (ф. 6-НСП) (не составлялись), акты приема на учет, протоколы и акты 
комиссии по оценке и реализации конфискованного бесхозного и перешедшего по 
праву наследования к государству имущества физических лиц (не составлялись), 
отчеты о поступлении налогов, сборов и других обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации (ф.1-НМ) (не составлялись), сводный 
годовой отчет Инспекции о задолженности по налогам и сборам, пенным и 
налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации (ф. 4-НМ) (не 
составлялись), годовые отчеты по государственному и негосударственному 
страхованию (не составлялись в связи с реорганизацией Инспекции), годовые отчеты 
по налогам (не составлялись в связи с реорганизацией Инспекции), годовые 
статистические сведения о составе работников, замещающих государственные 
должности государственной гражданской службы, по полу, возрасту стажу работы и 
оплаты их труда (ф. 1-ГС) (не составлялись в связи с реорганизацией Инспекции), 
годовые статистические сведения о базовом и дополнительном профессиональном 
образовании работников, замещающих государственные должности и должности 
государственной гражданской службы (ф. 2-ГС) (не составлялись в связи с 
реорганизацией Инспекции), договоры, соглашения о приеме и сдаче зданий, 
помещений и земли в аренду, документы к ним (не переданы), документы 
(протоколы, постановления, решения) общих и отчетно-выборных собраний



профсоюза работников госучреждений (не составлялись), протоколы заседаний 
профсоюзного комитета (не составлялись), годовые смета и финансовый отчет об 
исполнении сметы профсоюзного бюджета (не составлялись).

Справка об отсутствии документов от редставлена.
Штатное расписание Инспекции и изменения к нему сформированы с 

приказами начальника Инспекции по основной деятельности, т.к. являлись 
приложениями к ним (Д. № 511).

Журнал регистрации распоряжений начальника Инспекции по основной 
деятельности является переходящим и внесен в раздел описи № 1 дел постоянного 
хранения за 2008 год (Д. 381). Журнал регистрации приказов начальника Инспекции 
по основной деятельности является переходящим и внесен в раздел описи № 1 дел 
постоянного хранения за 2010 год (Д. 457).

В дела №№ 527, 528 внесены полугодовые статистические отчеты «О 
нарушениях законодательства о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», «Сведения о результатах осуществления 
налоговыми органами функции по государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». Годовые отчеты не составлялись.

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год имеет особенности в 
формировании дел. В делах №№ 509, 510, 518, 520, 522, 526, 528 документы 
содержат менее 10 листов. В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год 
включены дела за 2004, 2009-2013 годы № 508, за 2011 год № 509, не вошедшие в 
предыдущие разделы описи. В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 
год дела № 522-524 внесены по степени значимости документов, но при этом 
нарушен порядок индексов дел. Физическое состояние дел удовлетворительное.

Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному принципу 
и по степени значимости.

Начальник отдела
общего обеспечения
06.02.2013

Т.Н. Бурлак
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Фонд № Р-26 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2012 год
(имеются документы за 2004, 2009-2011, 2013 годы)

* %  К э  ^  А *  А

№
пп

Индекс
дела

Название раздела 
(структурного 
подразделения 

организации). Заголовок 
дела.

Крайние даты Количество
листов

Примеча
ния

1 2 3 4 5 6
2004 год

02.Отдел финансового обеспечения.
508 01-02-16 Свидетельства о регис

трации (ликвидации) 
Инспекции в налоговом 
органе

2004,
2009-2013 гг. 4 0

2011 год
02.Отдел финансового и общего обеспечения.

509 01-02-06 Положение 
о Межрайонной 

инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 
по Алтайскому краю

07 апреля 
2011 г. 7

2012 год 
01. Отдел общего обеспечения 

01-01. Вопросы руководства и планирования
510 01-01-18 Приказ Управления 

Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому 
краю о реорганизации 
Инспекции

30 октября 
2012 г. 5

511 01-01-18 Приказы с № 1 по № 76 
начальника Инспекции 
по основной деятельнос
ти и документы к ним

12 января-  
26 апреля 
2012 г. 186

512 01-01-18 То же, с № 77 по № 131 27 апреля -  
19 июля 
2012 г. 167



1 2 3 4 5 6
513 01-01-18 Приказы с № 132 по 

№ 182 начальника 
Инспекции по основной 
деятельности и 
документы к ним

19 июля -  
05 октября 
2012 г. 250

514 01-01-18 То же, с № 183 по № 229 05 октября -  
25 декабря 
2012 г. 145

515 01-20 Распоряжения с № 1 по 
№ 23 начальника инспек
ции по основной деятель
ности

13 января-  
27 декабря 
2012 г. 35

516 01-21 Протоколы с № 1 по 
№ 15 аппаратных 
совещаний у начальника 
Инспекции

21 февраля-  
29 августа 
2012 г. 34

517 01-22 Протоколы с № 1 по № 2 
собрания трудового 
коллектива Инспекции и 
документы к нему

13 января -  
06 февраля 
2012 г. 12

518 01-04 Задания Управления 
Федеральной налоговой 
службы России по 
Алтайскому краю 
Инспекции и информа
ции по их выполнению

28 декабря 
2012 г. 9

519 01-04 Документы (акты, справ
ки, отчеты, обзоры, 
докладные записки) 
аудиторских проверок 
внутреннего аудита 
работы Инспекции 
Управлением Федераль
ной налоговой службы по 
Алтайскому краю

10 апреля 
2012 г. 98

01 -03. Вопросы кадрового обеспечения
520 01-03-09 Г одовые статистические 

отчеты о численности, 
составе, движении 
кадров и распределении 
работников по видам 
трудовой деятельности 
(Ф. 1-ГК) 2012 г. 6



1 2 3 4 5 6

01-04. Вопросы хозяйственного обеспечения
521 01-04-10 Журнал учета и выдачи 

гербовых печатей
{В а>е е-рал Я - 
СИ НОЯБРЯ 
2012 г.г 11

02. Отдел финансового обеспечения
522 01-02-09 Годовые сметы расходов 

на содержание Инспек
ции по бюджетным 
средствам, изменения к 
ним 2012 г. 3

523 01-02-23 Утвержденные лимиты 
финансирования 2012 г. 11

524 01-02-11 Г одовой бухгалтерский 
отчет Инспекции, 
документы (пояснитель
ные записки, специализи
рованные формы и др.) к 
нему 2012 г. 59

525 01-02-15 Г одовые статистические 
сведения Инспекции о 
численности, заработной 
плате и движении 
работников (Ф. П-4) 2012 г. 20

526 01-02-17 Г одовые статистические 
сведения Инспекции об 
автотранспорте и о 
протяженности автодорог 
необщего пользования 
(Ф. № 1-ТР) 2012 г. 5

03.Отдел работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета
527 03-23 Полугодовые 

статистические отчеты 
Инспекции «О 
нарушениях 
законодательства о 
государственной 
регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей»
(Ф. 1-НГР) 2012 г. 16



1 2 3 4 5 6
528 03-24 Полугодовые 

статистические отчеты 
Инспекции «Сведения о 
результатах 
осуществления 
налоговыми органами 
функции по 
государственной 
регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей»
(Ф. 1-ОГР) 2012 г. W

Документы за 2012 год смотреть так же в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 
2008 год, д. № 381, за 2010 год д. № 457.
В данный раздел описи внесено 21 (двадцать одно) дело с № 508 по № 528.

Начальник отдела
общего обеспечения Т.Н. Бурлак
04.03.2013
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В опись внесено 529 (пятьсот двадцать девять) дел с № 1 по № 528, в 
том числе:

-литерные номера: 1а; -акт приема-передачи от
12.04.2013 № 9

Заведующий архивным отделом J  /  С А Вихарева
12.04.2013 л ' '


