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Импортозамещение 

Новинка 

Смартфоны вне конкуренции

Вести о «Весте»

Две трети россиян счи-
тают, что в ближайшие 
годы страна может сама 
себя обеспечить каче-
ственными медикамен-
тами.

Столько же уверены в 
успехе импортозамещения 
одежды и обуви, показал 
опрос фонда «Общественное 
мнение».

23 процента россиян пред-
почитают непродовольствен-
ные товары российского 
производства. Гораздо боль-
шая доля – 41 процент – вы-
бирает иностранную одежду, 
обувь, бытовую технику. Что 
касается последней, преоб-
ладает мнение, что этими 
товарами мы себя обеспечить 
не сможем.

Вместе с тем импортная 
бытовая техника и электро-
ника из-за ослабления рубля 
все больше бьёт по карману 
потребителей. В первом по-

лугодии её стали покупать 
на 26 процентов меньше, 
чем в аналогичный период 
2014 года.

Аналитики выделяют 
тренд на увеличение цикла 
обновления техники. «По-
требитель рассматривает 
состояние имеющихся у него 
цифровых гаджетов как «ещё 
послужит» или «пора ме-
нять, не работает», – отметил 
руководитель направления 
цифровой техники компа-
нии GfK в России Михаил 
Кулаков. – Единственное 
устройство, которое потре-
битель регулярно обновляет 
раз в год или даже в полгода 
– смартфоны». Спрос на них 
по-прежнему удерживает 
рынок телеком-продукции от 
резкого падения. В деньгах 
он прибавил 1,8 процента, 
тогда как цифровая электро-
ника упала на 21 процент, 
а телевизоры на 30 про-
центов.

Российский автомобиль-
ный концерн «АвтоВАЗ» 
запустил серийное про-
изводство автомобилей 
Lada Vesta, которые 
должны заменить Lada 
Priora.

Как сообщает «Интерфакс», 
машины собираются на пло-
щадке Ижевского автозавода, 
на линии AIMS, на которой 
также выпускаются автомо-
били Nissan.

На торжественной цере-
монии выпуска первого ав-
томобиля присутствовали 
полномочный представитель 
президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе 
Михаил Бабич, замминистра 
промышленности и торговли 
России Александр Морозов, 
глава Удмуртской республи-
ки Александр Соловьев и 
президент «АвтоВАЗа» Бу 
Андерссон.

«Значительная часть ком-
понентов для Lada Vesta вы-
пускается в Тольятти, – го-
ворится в сообщении «Ав-
тоВАЗа». – Это двигатели, 
коробки передач, элементы 
шасси, детали крупной и 
средней штамповки, в том 
числе лицевые панели кузова. 
Вклад Тольятти и Ижевска в 
ценообразование Lada Vesta 

распредёлен таким образом, 
что 60 процентов от стоимо-
сти автомобиля формируется 
в Тольятти».

Lada Vesta создана на но-
вой платформе Lada B/С, 
разработанной инженерами 
«АвтоВАЗа» при участии 
альянса Renault-Nissan. На 
данный момент утверждено 
десять цветов для новой мо-
дели: три цвета совместно 
с «Ниссаном», а также семь 
оригинальных цветов.

Как сообщил начальник 
цеха сборки Ижевского авто-
завода Олег Ларин, на пред-
приятии производится 20 
автомобилей Lada Vesta в 
день. До конца года объём 
производства вырастет до 
150 машин ежедневно. В 
2016 году планируется про-
извести 70 тысяч автомобилей 
новой модели. Старт продаж 
запланирован на 25 ноября 
нынешнего года. Покупателям 
будут доступны автомобили в 
кузове седан в комплектациях: 
классик, комфорт, люкс и 
люкс плюс.

– Цена может быть в преде-
лах от 495 до 600 тысяч рублей, 
но финальную стоимость мы 
назначим непосредственно 
перед началом продаж, – ска-
зал Бу Андерссон.

Идея 
До последней капли
На прилавках столич-
ных магазинов вскоре 
может появиться зубная 
паста в прозрачных тю-
биках.

По данным экспертов, 
около пяти процентов пасты 
в обычных тюбиках не ис-
пользуется просто потому, 
что её упаковка непрозрач-
на, и те, кто чистит зубы, 
просто не видят остатков. 
Прозрачные тюбики по-
зволят исправить этот изъ-
ян.  Кроме того,  авторы 
идеи намерены продавать к 

этим тюбикам специальные 
шприцы, дабы извлекать 
остатки пасты, которые 
не удается выдавить, пи-
шет «Московский комсо-
молец».

По словам одного из ве-
дущих патентоведов Анато-
лия Аронова, изобретатели 
уже готовят документы для 
регистрации своей идеи в 
Роспатенте. Они надеются, 
что зубная паста в экономич-
ных, прозрачных тюбиках 
будет пользоваться успехом 
у покупателей, так как по-
зволит сэкономить деньги на 
новую пасту

Финансовый ликбез 

Процедура 

Начальник управления 
финансовых ресурсов 
ОАО «ММК» Александр 
Довженок (на фото) про-
должает уроки финансо-
вой грамотности на стра-
ницах «Магнитогорского 
металла».

Продолжим разговор о по-
лезных онлайн-сервисах и 
рассмотрим преимущества 
использования личного каби-
нета налогоплательщика (ЛК). 
Расположен этот информаци-
онный ресурс на официальном 
сайте Федеральной налоговой 
службы России – www.nalog.
ru. Он может быть использован 
как для передачи документов в 
налоговую службу, так и для 
получения документов, инфор-
мации и сведений из налоговой 
службы через Интернет. Те-
перь, в большинстве случаев, 
нет необходимости посещать 
налоговый орган, требуемые 
операции можно произвести 
дистанционно, что позволяет 
существенно упростить про-
цесс взаимодействия с налого-
вой и избежать очередей.

Перечислим возможности, 
которые налогоплательщик 
получает при использовании 
личного кабинета.

Контроль состояния 
расчётов с бюджетом 
по налогам

Клиент может получать акту-
альную информацию об объек-
тах имущества и транспортных 
средствах, о суммах, начислен-
ных и уплаченных налоговых 
платежей, о наличии переплат, 
о задолженности по налогам, 
пенях и штрафах. Тем самым 
у вас появится возможность 
контролировать начисления и 
уплату по налогу на доходы 
физических лиц, налогу на 
имущество физических лиц, 
транспортному и земельному 
налогам.

Отмечу, что с 1 января 2015 
года действует обязанность 
представить в налоговый орган 
сообщение о каждом объекте 
налогообложения, по которому 
налогоплательщик не получил 
налоговое уведомление до 
31 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым перио-
дом. Это сообщение не нужно 
представлять в налоговый ор-
ган, если вы ранее получали 
налоговое уведомление в отно-

шении объекта налогообложе-
ния или не получали его в связи 
с предоставлением налоговой 
льготы. В этом вам поможет 
ЛК, ведь через него можно 
оперативно информировать 
налоговые органы об неучтён-
ных объектах налогообложения 
либо исправлять неточности и 
ошибки в сведениях, уже имею-
щихся у налоговой службы.

Печать налогового 
уведомления

Налоговое уведомление, на-
правленное вам по почте, может 
попросту не дойти до вас по 
ряду причин. В результате вы 
либо придете к неверному вы-
воду об отсутствии в налоговом 
органе сведений о наличии у 
вас имущества, либо нарушите 
сроки уплаты причитающихся 
налогов, что повлечёт за собой 
начисление пеней и штрафов. 
В ЛК можно быстро сформи-
ровать налоговое уведомление 
и распечатать его.

Обмен информацией с на-
логовым органом через ЛК 
исключает риск потери на-
логового уведомления и, соот-
ветственно, позволяет получать 
достоверную информацию, 
благодаря чему вы будете уве-
рены в расчётах по налогам и 
уплатите их в установленный 
срок без пеней и штрафов.

Заполнение и отправка 
декларации по НДФЛ

На сайте налоговой можно 
скачать программу для запол-
нения декларации по форме 
3-НДФЛ, а также заполнить 
такую декларацию в режиме 
онлайн и, подписанную элек-
тронной подписью, направить 
её в налоговую инспекцию в 
электронном виде. Более того, 
через ЛК можно отслеживать 
статус проверки налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ 
и приложенных к ней доку-
ментов.

Напоминаю, если вы об-
ратились в налоговый орган 
с заявлением о возврате из-
лишне уплаченного НДФЛ, 
возникшего в результате пере-
расчёта налоговой базы в связи 
с использованием налоговых 
вычетов, то налоговый орган 
примет решение о возврате 
налога после проведения соот-
ветствующей проверки.

Обращение 
в налоговые органы 
без личного визита 
в налоговую инспекцию

Задать интересующий вас 
вопрос можно через вкладку 
«Контакты и обращения». 

Обращения, направленные в 
налоговый орган через форму 
обратной связи в ЛК, а также 
ответы налогового органа на 
эти обращения, хранятся в 
разделе «Документы налого-
плательщика».

Оплата налогов
В ЛК реализован электрон-

ный сервис «Заплати налоги», 
включающий раздел «Уплата 
налогов физических лиц», 
который позволяет налого-
плательщику оплачивать на-
логовую задолженность и 
налоговые платежи, форми-
ровать платежные документы, 
а также: формировать пла-
тёжные документы на уплату 
имущественного, земельного 
и транспортного налогов до 
получения единого налого-
вого уведомления (авансом); 
формировать платёжные до-
кументы на уплату НДФЛ, а 
также платёжные документы 
на уплату штрафа за несво-
евременное представление 
налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ; формиро-
вать платёжные документы 
на уплату задолженности; 
распечатывать сформирован-
ные документы для оплаты 
в любой кредитной органи-
зации или оплачивать безна-
личным путем с помощью 
онлайн-сервисов банков, за-
ключивших соглашение с 
ФНС России.

Для того чтобы открыть ЛК, 
нужно лично посетить любое 
отделение ФНС России и по-
лучить там логин и пароль 
для входа в систему. При себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт). После получения 
логина (как правило, логином 
является ваш ИНН) и пароля 
необходимо в течение месяца 
сменить пароль. Если вы 
своевременно не поменяете 
пароль для доступа в ЛК, 
пароль будет аннулирован, а 
доступ в ЛК закрыт. Для вос-
становления пароля придётся 
посетить налоговый орган 
ещё раз.

В настоящее время число 
пользователей сервиса ЛК 
составляет почти 15 млн. че-
ловек. Присоединяйтесь и вы, 
ведь пользоваться услугами 
налоговой службы с помощью 
ЛК просто, быстро и удобно.

В России с первого октября 
вступил в силу закон о не-
состоятельности граждан.

Закон позволяет гражданам, 
не имеющим возможности 
расплатиться с долгами, снять 
с себя долговое бремя, объявив 
себя банкротом.

Процедура банкротства со-
стоит из нескольких этапов, со-
общает РБК. Сначала заёмщик 
или кредитор подаёт заявление 

в арбитражный суд по месту 
регистрации должника. В 
заявлении должны быть 
указаны наименование са-

морегулируемой организации, 
из числа членов которой граж-
данин хочет назначить арби-
тражного управляющего, либо 
конкретного управляющего.

Далее есть три варианта: 
кредитор, должник и управ-
ляющий договариваются о 

реструктуризации, подписыва-
ют мировую, а если это невоз-
можно – идут в суд. Когда он 
признаёт должника банкротом, 
его имущество продают на 
электронных торгах, а все долги 
или их часть списывают. Пока 
идёт процедура, гражданин 
не может выезжать из страны, 
а в течение пяти следующих 
лет – брать кредиты и занимать 
руководящие посты.

По оценкам начальника от-
дела Федеральной службы су-
дебных приставов Александра 
Кузовкова, в течение ближай-
шего года процедуру банкрот-
ства попытаются пройти около 
400 тысяч должников. Предсе-
датель Финпотребсоюза Игорь 
Костиков считает, что их число 
будет чуть меньше – 200–300 
тысяч человек.

Всего, по данным Объеди-
нённого кредитного бюро, под 
действие закона о банкротстве 
попадают порядка 580 тысяч 
россиян – те, кто уже не спосо-
бен справиться с долговой на-

грузкой. Это около 1,5 процента 
от общего числа заёмщиков 
с действующими кредитами. 
Оценки Минэкономразвития 
сильно отличаются: там ожи-
дают, что банкротами захотят 
стать четыре миллиона человек 
только в Москве и Подмоско-
вье.

Однако есть несколько при-
чин, по которым законом могут 
воспользоваться далеко не все 
желающие. Одна из них, и 
главная – цена. Как указал кон-
сультант Исследовательского 
центра частного права при 
президенте РФ Олег Зайцев, для 
некоторых должников процеду-
ра банкротства может обойтись 
дороже, чем выплата самого 
долга. По оценкам председателя 
совета директоров правового 
бюро «Олевинский, Буюкян и 
партнёры» Эдуарда Олевин-
ского, минимальная сумма, в 
которую процедура обойдет-
ся должнику, – 30–40 тысяч 
рублей, максимальная – чуть 
больше 100 тысяч.

Личный кабинет налогоплательщика

Дорогое банкротство

Большинство операций, связанных с уплатой налогов, можно производить дистанционно

Звоните нам:
теЛеФОН реДаКции (3519) 39-60-74
теЛеФОН ОтДеЛа реКЛамы (3519) 39-60-79
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