
ТаТьяна БОРОДИна

Налоговые уведомления для 
магнитогорцев теперь печатают 
в Башкортостане. Квитанции 
от ФКУ «Налог-сервис» – это 
не новый вид мошенничества, 
а способ экономии. Об этом и 
о некоторых других нюансах 
налогообложения шла речь на 
пресс-конференции в Межрай-
онной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 17 
по Челябинской области. 

Дорогая земля
Заместитель начальника инспекции 

Владимир Поздняков рассказал, что 
в учреждении скопилось довольно 
много вопросов от жителей Магнито-
горска. Решено было их проанализи-
ровать, систематизировать и дать раз-
вернутый ответ  в средствах массовой 
информации. 

Пресс-конференция, проходившая 
20 июня, была посвящена налогам с 
физических лиц. Начальник отдела 
камеральных проверок № 3 Наталья 
Богданова пояснила, что инспекция 
работает с жителями Ленинского и 
Правобережного района. На этой 
территории проживает 153 тысячи 
собственников имущества. Налоги на 
имущество были начислены 84 тыся-
чам и составили 41 миллион рублей.  
Из 33 тысяч владельцев земельных 
участков налоги начислены 15 тысячам 
физлиц в сумме 14 миллионов рублей.  
54 тысячи собственников транспорт-
ных средств должны будут заплатить  
152 миллиона рублей. 

Владимир Поздняков пояснил, что 
изменений законодательства в от-
ношении имущественных налогов 
по сравнению с предыдущим годом 

нет. Налогоплательщики увидят в  
уведомления те же суммы, что и в 
2012 году. Неприятно удивят разве 
что суммы земельного налога. Связано 
это с Постановлением правительства 
Челябинской области от 17.06.2011. 
В соответствии с документом када-
стровая оценка земли увеличена в два 
раза. В прошлом году по этой графе 
налогов было начислено на 6,5 мил-
лионов рублей. А в этом году – уже 14 
миллионов. 

Сроки уплаты налогов за 2012 год 
остались неизменными. По налогу 
на имущество – не позднее 1 ноября 
2013. По земельному и транспортному 
налогам – не позднее 5 ноября 2013. 
Налоговое уведомление должно быть 
направлено в адрес налогоплатель-
щиков не позднее, чем за 30 дней до 
наступления срока уплаты. 

Запретная заграница
Начальник отдела камеральных 

проверок № 3 Наталья Богданова до-
бавила, что с прошлого года налого-
выми органами используется единое 
налоговое уведомление. Новая форма 
предусматривает наличие бланка заяв-
ления.  В случае расхождения сведений 
по объектам налогообложения можно 
заполнить его и направить в налоговую 
инспекцию. Кроме того, можно на-
править обращение в инспекцию, ис-
пользуя сайты федеральной налоговой 
службы и управления федеральной 
налоговой службы по Челябинской 
области.

Наталья Вячеславовна рассказала, 
что при неуплате налогов в установ-
ленный срок физлицам начисляется 
пеня в размере 1/300 от ставки ре-
финансирования ЦБ.  Также произ-
водится взыскание задолженности 
в судебном порядке. С начала года в 
отношении почти 7 тысяч должников 

на сумму более 49 миллионов рублей 
материалы переданы в судебные 
органы. В ходе подготовки исковых 
заявлений 1400 должников погасили 
задолженность.

Кроме того, в текущем году инспек-
цией активно используется право на 
ограничение выезда за пределы Рф. 
Запретительная мера применяется 
к неплательщикам со значительной 
задолженностью. А значительной 
считается сумма от 10 тысяч рублей.    
С начала года в службу судебных при-
ставов были направлены заявления об 
ограничении выезда за пределы Рф в 
отношении 316 граждан. В настоящий 
момент ограничен выезд 21 должника. 
44 самостоятельно оплатили задол-
женность по налогам на сумму 264 
тыс. рублей.

Лошадь по рублю
На конференции были озвучены и 

радостные новости. Уставной суд Че-
лябинской области вступился за права 
пенсионеров-льготников. 12 февраля 
2013 вышло постановление, в кото-
ром суд признал не соответствующим  
уставу положение областного закона о 
транспортном налоге. Это положение 
ограничивало льготу для пенсионеров, 
которые владели транспортными сред-
ствами с мощностью двигателя более 
150 лошадиных сил. Точнее, владель-
цы подобных авто и вовсе лишались 
своих льгот. Теперь транспортный 
налог пенсионерам будет исчисляться 
без ограничения мощности двигателя 
– 1 рубль с лошадиной силы, в отно-
шении одного транспортного средства. 
Правда, изменения будут отражены в 
уведомлениях, которые придут уже в 
2014 году.  

На этом разговор о льготах не за-
кончился. Наталья Богданова пояс-
нила, что физические лица, имеющие 

льготы, должны сами предоставлять 
в инспекцию документы, которые 
подтверждают их права. Срок пред-
ставления документов законодательно 
не установлен. Перерасчет налогов в 
связи с предоставлением льгот  прово-
дится не более чем за три последних 
года. 

Личный кабинет
Заместитель начальника Межрай-

онной ИфНС России № 17 по Челя-
бинской области Владимир Поздняков 
отметил, что довольно часто горожане 
спрашивают, как узнать о задолжен-
ности. В данном случае есть не-
сколько вариантов. Можно получить 
информацию у инспектора или у 
инфомата – все инспекции снабжены 
этими электронными помощниками. 
Вдобавок, на сайтах федеральной и 
областного управления налоговой 
служб  есть сервис под названием 
«Узнаю свою задолженность». И еще, 
как пояснил Владимир Витальевич, 
существует такая весьма удобная 
услуга, как «Личный кабинет нало-
гоплательщика». Кабинет позволяет 
получить информацию о задолжен-
ности, предоставляет информацию 
обо всех объектах налогообложения 
по всей стране, а также о начислен-
ных суммах налоговых платежей. 
Для подключения необходимо один 
раз лично с паспортом посетить на-
логовую инспекцию.

По всем вопросам начисления на-
логов, получения льготы, квитанции 
на уплату налогов можно обращаться 
в инспекции по месту нахождения 
объекта недвижимости и места реги-
страции транспортного средства:

межрайонная  ИфНС Ро ссии  
№ 17 по Челябинской области (Пра-
вобережный и Ленинский районы 
Магнитогорска – К. Маркса, 158/1 
(ост. «Сталеваров»);

межрайонная ИфНС России № 16 
по Челябинской области (Орджони-
кидзевский район г. Магнитогорска) 
– ул. Ворошилова, 12б (ост. «Эн-
гельса») 

Постановка обещает быть очень выра-
зительной. Так что зрителям останется 
лишь стать активными участниками шоу, 
присоединившись к лучшим танцеваль-
ным коллективам города.

Н
а проекте «Танцы у фонтана» таинствен-
ный и манящий Восток, воспетый в 
сказках Шахерезады, будет представлен 

выступлениями двух коллективов – ансамблем 
восточного танца «Баядера» под руководством 
Аллы Беляковой и студией восточного танца 
«Эль Нэгма», возглавляемой Оксаной Тиши-
ной. Уличные танцы, философия которых 
близка к уличному андеграунду, представят 
артисты школы «Квадрат» под руководством 
Максима Ушакова и Ирины Тютюник.

Танцы народов мира на степе и современ-
ную хореографию покажет Елена Гладских и 
ее коллектив New Star. фитнес-клуб «Другое 
измерение» познакомит гостей шоу с совре-
менными танцевальными движениями в стиле 
сальса, фламенко, меренга, хип-хопа, которые 
в сочетании с аэробными упражнениями по-

зволят каждому желающему выучить новые 
танцевальные движения. Коллектив совре-
менной хореографии NEXT Екатерины Недо-
пекиной своим креативным взглядом на пла-
стику тела даст прочувствовать философию 
современного танца, его мистическую ауру. 
А яркие костюмы и гордые осанки артистов 
коллектива Анастасии Шапошниковой, тан-
цующего фламенко, перенесут собравшихся 
на просторы далекой Андалусии.

В празднике также примут участие: магни-
тогорская школа ирландского танца, под ру-
ководством Ангелины Лопатиной, шоу-балета 
«Дива» Марины Орыкайнен, танцевальная 
группа гоу-гоу фитнес-клуба Super Class, 
ансамбль танца «Дети Магнитки» Светланы 
Поповой, студия спортивного бального танца 
«Танцующий город» Марты Губской, заво-
раживающее шоу Елены Кибо.

Каждый зритель, пришедший на праздник, 
непременно ощутит страсть, энергию и на-
слаждение профессионализмом танцоров. 
Если вы чувствуете музыку тела, тогда тан-
цевальное шоу «Танцы у фонтана» – то, что 
вам нужно!

Праздник «Танцы у фонтана» пройдет 28 
июня в 18.00 на площадь у курантов. Радуй-
тесь жизни, наслаждайтесь, смотрите и, конеч-
но же, танцуйте! И, кто знает, может, именно 
вам выпадет шанс найти свой танцевальный 
клуб и стать звездой мирового танцпола!  

 память

Вечный огонь
ТаТьяна анИна

Вечный огонь вновь зажегся на мемориале, уста-
новленном в поселке Муравейник в честь воинов, 
павших на Великой Отечественной войне. 

Пламя памяти потухло на многих мемориалах и мо-
нументах. Как исчезли почетные караулы и посты. В 
Муравейнике Агаповского района решили вернуть старую 
хорошую традицию. Впервые спустя много  лет вечный 
огонь зажегся на мемориальном комплексе поселка 9 Мая  
– по инициативе депутата Александра Багина. 22 июня 
жители Муравейника вновь почтили память погибших 
земляков, фамилии которых выгравированы на памятнике 
с привычной уже фразой «Никто не забыт, ничто не за-
быто». В поселке – действительно не забыто…

 фестиваль

Бескрылки  
и кубраечки
ДМИТРИЙ КЛЕВЕР

Кто-то предпочитает классическую русскую, кто-то 
баню по-черному, а кто-то финскую сауну. Но даже 
на фоне этого разнообразия затея магнитогор-
ских знатоков клуба «Что? Где? Когда?» выглядит 
весьма оригинально. В Магнитке впервые прошел 
межрегиональный фестиваль интеллектуальных 
игр «Банный лист».

Как правило, в качестве названия знатоки используют 
устойчивые словосочетания. К примеру, в Уфе каждую 
зиму проводится «Холодная голова», в Екатеринбурге 
весной распускается «Каменный цветок», в Санкт-
Петербурге призывает лучшие умы фестиваль «Белые 
ночи». Не стал исключением и «Банный лист». Свое новое 
детище магнитогорцы хотят уберечь от околоспортивных 
разборок и нечестной борьбы, а лучшее средство от 
грязи – душистый банный веник. К тому же участникам 
фестиваля и впрямь пришлось попариться – проведя три 
турнира на 111 вопросов.

Конечно, название фестиваля прозвучало бы еще 
громче, если бы игры разума, как было задумано, про-
вели на Банном. Но этот план не осуществился. Тогда, на 
счастье эрудитов, на помощь пришла главный библиограф 
объединения городских библиотек Ралия Доминова, «по 
совместительству» сама азартный знаток. Символом 
турнира стала вписанная в березовый лист сова – пода-
рок магнитогорцам от их землячки Марии Коновальчик, 
ведущей уфимского клуба ЧГК.

Повод для организации фестиваля – пятилетие маг-
нитогорского клуба знатоков, который начал летопись с 
первого чемпионата Магнитки-2008. С тех пор турниры 
знатоков стали обычным явлением. Кроме регулярных 
«междусобойчиков» каждую субботу, члены клуба еже-
годно проводят межвузовский чемпионат города, вузов-
ские кубки, многочисленные «минуты обсуждения» на 
различных городских мероприятиях.

На сей раз им предстояло сразиться «по гамбургско-
му счету» – померяться силами с местными эрудитами 
приехали опытные дружины из Челябинска и Уфы. 
Помимо головоломных вопросов на одну минуту, участ-
никам предложили другие интеллектуальные забавы: 
музыкальную викторину по саундтрекам к фильмам, 
«кубраечки» – замысловатые шарады, где каждый кусочек 
слова превращен с свой смысловой антипод, стихотвор-
ные «бескрылки» – вместо пропуска необходимо вставить 
недостающую крылатую фразу.

Пожалуй, если хозяев и можно за что-то пожурить, 
то только за излишнюю щедрость к гостям: золото до-
сталось уфимской команде «Терра инкогнито», серебро 
увезла челябинская команда «Балаган леммингов». Зато 
в сплоченности и стремлении к победе Магнитке не от-
кажешь: на бронзовый комплект наград претендовали три 
местные команды: «Дизель», «ЕПРСТейка» и «фактор». 
Какой приговор вынесут интернет-арбитры? Знатоки с не-
терпением ждут окончательных результатов и надеются, 
что «новорожденный» турнир станет традиционным.
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  Думай хорошо – и мысли созреют в добрые поступки. Лев Толстой

Звоните нам:
ТЕЛЕфОн РЕДаКцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфОн ОТДЕЛа РЕКЛаМы (3519) 35-65-53 

 наЗначение

Таможня в женских руках
ЭЛИна КУЛИКОВа 

Начальником Карталинского таможенного поста 
назначена майор таможенной службы Татьяна 
Загвоздина. 

В стране всего двадцать восемь женщин 
руководят постами. На Магнитогорской та-
можне, к которой относится Карталинский 
пост, такое впервые. В 1993 году уроженка 
Карталов, экономист по образованию, 
Татьяна Загвоздина стала одним из перво-
проходцев таможенной службы в этом го-
роде, участвовала в первом таможенном 
оформлении железнодорожных вагонов. 
Получила второе высшее образование по 
специальности «государственное управ-
ление и государственная служба» в УрГУ, 
отличник таможенной службы, награжде-
на медалями «За службу в таможенных органах» II и III степеней. 

В зоне ответственности поста на границе Карталинского и Варненского 
районов идет строительство крупнейшего предприятия – Михеевского 
ГОКа.  С начала 2013 года здесь оформлено 950 товарных партий, про-
следовавших железнодорожным и автомобильным транспортом, и 640 
деклараций. В федеральный бюджет перечислено 943 миллиона рублей 
– почти вчетверо больше, чем в прошлом году. 

Есть и другое назначение: таможенный пост «Аэропорт Магнитогорск» 
возглавит старший лейтенант таможенной службы Егор Щепеткин. Он 
самый молодой руководитель в Магнитогорской таможне, где служит уже 
двенадцать лет. Родился в Магнитогорске, окончил МГТУ. Женат, воспи-
тывает сына и дочь. Последнее время исполнял обязанности начальника 
таможенного поста «Аэропорт Магнитогорск». Здесь с начала года оформ-
лено 102 воздушных судна, таможенный контроль прошли 15978 авиапас-
сажиров, в Магнитогорском аэропорту открыты новые рейсы в Барселону, 
в Ираклион, круглогодично оформляется рейс в Шарм-Эль-Шейх.

 анонс | День города в этом году пройдет в формате музыкального шоу

 нововведение | Уведомления для магнитогорцев теперь печатают в Башкортостане

Танцы у фонтана!

Налоги из Уфы

Программа праздника:
28 ИЮНЯ, площадь у курантов.

18.00 – выступление вокальных групп «Ал-
жир», DO IT, «Самое Время»; «Новатор»;

19.00 – 19.40 – детская танцевальная анима-
ционная программа; выступление Анастасии 
Шуминой, Андрея Ческидова;

19.40 – 20.20 – вальс, танго, фокстрот под 
звуки духового оркестра;

20.20 – 21.00 – рок-н-ролл, твист, шейк, 
группа «БОБ»;

21.00 – 23.45 – современное танцевальное 
шоу с показательными мастер-классами: тан-
цевальная студия «Дети Магнитки» – Светлана 
Попова, школа танцев «Квадрат» – Максим 
Ушаков, Хосе Рамон, Ирина Тютюник; танце-
вальный коллектив NewStar – Елена Гладских, 
студия ирландского танца – Ангелина Лопатина, 
ансамбли восточного танца – «Баядера» – Бе-
лякова Алла, «Эль Нэгма» – Оксана Тишина; 
фитнес-клубы: «М-фитнес» – Екатерина Не-
допекина, Анастасия Шапошникова, Алена 
Никитенко, Елена Кибо; «Другое измерение», 
Super Class;

23.45 – фаер-шоу;
24.00 – пиротехническое шоу!
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