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Инновации в науке  
и на производстве
Магнитогорская школа обработки металлов давлением  
одна из лучших в стране

Конференция

Магнитогорский университет 
известен в стране и за рубежом 
своими научными школами, 
имеет широкую географию 
творческих и научных связей 
с ведущими российскими и 
зарубежными вузами. Поэтому 
неслучайно второй год между-
народная молодёжная научно-
практическая конференция 
проходит именно на базе МГТУ.

Организаторами форума, кроме 
магнитогорского вуза, выступают 
Южно-Уральский государственный 
университет, Сибирский федераль-
ный университет, Уфимский государ-
ственный авиационный технический 
университет, Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет и другие, кому близка 
тематика конференции – «Инноваци-
онные процессы обработки металлов 

давлением: фундаментальные вопросы 
связи науки и производства».

– Благодаря тесной связи научной 
и производственных площадок опыт 
Магнитки всегда интересен учёным из 
других городов, – сказал первый прорек-
тор по научной и инновационной работе 
МГТУ Михаил Чукин. –  Кроме того, всегда 
полезно обменяться информацией, но-
выми разработками в области обработки 
металлов давлением, наладить контакты 
с молодыми исследователями. Про-
ведение международной молодёжной 
конференции будет способствовать раз-
витию научно-технической кооперации, 
формированию у участников настроя на 
поиск новых фундаментальных подхо-
дов к проектированию инновационных 
технологий. 

На пленарном заседании конферен-
ции с докладом о международном со-
трудничестве вуза в области науки и 
образования выступил проректор по 

международной деятельности Алексей 
Корчунов. Опытом разработки и при-
менения технологических смазочных 
материалов для процессов обработки 
металлов давлением поделился доцент 
кафедры нанотехнологий Уфимского 
авиационного университета Алексей 
Абрамов. Заведующая кафедрой об-
работки металлов давлением Караган-
динского государственного индустри-
ального университета Ольга Кривцова 
рассказала об исследованиях свойств и 
структуры непрерывнолитого металла.

Вторая половина первого дня кон-
ференции была посвящена работе в 
секциях, где учёные обсудили создание 
инновационных технологий и решение 
задач импортозамещения в процессах об-
работки металлов давлением, затронули 
фундаментальные проблемы математи-
ческого моделирования и оптимизации 
технологических процессов, а также рас-
смотрели инновационные технологии 
метизного и трубного производств. 

В рамках конференции прошёл кон-
курс на лучшую научную работу моло-
дых учёных в области обработки метал-
лов давлением. Победители отмечены 
дипломами и денежными премиями. 
Лучшие материалы-исследования бу-
дут опубликованы в специализирован-
ных журналах «Обработка сплошных и 
слоистых материалов» и «Качество в 
обработке материалов».

   Ольга Балабанова

Брифинг для журнали-
стов провели начальник 
межрайонной налоговой 
инспекции № 16 по Челя-
бинской области Наталья 
Докшина и начальник 
отдела камеральных прове-
рок № 2 этой же инспекции 
Татьяна Кучина.

Кампания обязательного декла-
рирования доходов завершилась 
четвёртого мая. Отчитаться о до-
ходах на территории деятельно-
сти ИФНС № 16, в которую, кроме 
Орджоникидзевского района Маг-
нитогорска, входят Агаповский, 
Кизильский и Верхнеуральский 
районы, обязаны больше 14 тысяч 
граждан.

Обязанность предоставить 
декларацию касается физиче-
ских лиц, получивших доходы 
от продажи имущества; полу-
чивших доходы без удержания 
налога налоговыми агентами; 
граждан, получивших выигрыши; 

собственников, сдающих имуще-
ство в аренду; индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов 
и адвокатов.

– Налог на доходы физических 
лиц – основной, формирующий по-
ступления в областной и местный 
бюджеты, – напомнила Наталья 
Докшина. – В прошлом году сбор со-
ставил девять миллиардов рублей. 
Из 14 тысяч граждан, обязанных 
отчитаться о доходах, декларации 
предоставили лишь более двух 
тысяч. Показатели очень низкие, 
хотя и выше прошлогодних.

Теперь налоговые инспекции 
не отправляют письменные уве-
домления с напоминанием об 
обязанности отчитаться за доходы 
и заплатить налоги. В мае–июне де-
кларантам, обязанным отчитать-
ся, были разосланы требования. 
Минимальный штраф за несвоев-
ременное предоставление декла-
рации составляет тысячу рублей, 
максимальный – 30 процентов от 
начисленного к уплате налога.

С р о к 
у п л а т ы 
налога на до-
ходы физических лиц за 2015 год 
истекает 15 июля. В случае несво-
евременной уплаты будет начис-
лена пеня. В случае уклонения от 
уплаты налогов применяют меры 
принудительного взыскания.

Больше 12 тысяч граждан по-
дали декларации на получение 
налоговых льгот, обоснованных 
приобретением жилья, оплатой 
обучения и лечения, взносами в 
негосударственные пенсионные 
фонды и добровольное страхо-
вание. Общая сумма возврата из 
бюджета оценивается более чем 
в 433 миллиона рублей. Заявить 
о социальных вычетах можно в 
любое время календарного года: 
сроки подачи этих деклараций не 
ограничены.

– Декларации предоставляли как 
в бумажном, так и в электронном 
виде, – отметила Наталья Докшина. 
– Доля электронных деклараций, 

составленных с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», 
составила три процента от общего 
объёма. Интернет-сервисы быстро 
развиваются и очень удобны. Лич-
ный кабинет позволяет бесплатно 
сформировать и отправить в на-
логовую инспекцию декларацию, 
заверив её электронной подписью, 
которую предоставляют тоже бес-
платно. Здесь же можно оплатить 
сам налог и записаться на приём 
в инспекцию заранее и в удобное 
время, узнать ставки налога и 
льготы, отследить информацию 
обо всех объектах налогообложе-
ния, расположенных даже в другом 
регионе. Доступ к электронным 
ресурсам легко получить в любой 
налоговой инспекции, достаточно 
паспорта гражданина.

Об основных изменениях в на-
логовом законодательстве, всту-
пивших в силу с начала года, рас-
сказала Татьяна Кучина.

Раньше при продаже недвижи-
мости, которой налогоплательщик 
владел менее трёх лет, он был обя-
зан подавать декларацию. Теперь 
этот срок увеличен до пяти лет. Ис-
ключение составляет имущество, 
которое было подарено, а также 
договора ренты, приватизации. 
Если этим имуществом гражданин 

владел менее трёх лет и продал 
его, он обязан отчитаться о полу-
ченных доходах перед налоговыми 
органами.

Если доход при реализации иму-
щества меньше 70 процентов его 
кадастровой стоимости, налог 
придётся заплатить в размере этих 
самых 70 процентов.

Стандартный вычет на ребёнка-
инвалида увеличился с трёх ты-
сяч рублей в месяц до 12 тысяч 
рублей. Для опекунов, попечите-
лей и приёмных родителей этот 
вычет составляет шесть тысяч 
рублей.

– Многие граждане, зарегистри-
рованные в личном кабинете, зада-
ют вопрос: «Сдал декларацию. Как 
долго будет длиться камеральная 
проверка?» Вся информация есть в 
личном кабинете, – напомнила Та-
тьяна Кучина. – Камеральная про-
верка проводится в течение трёх 
месяцев. По её окончании в течение 
месяца производится возврат на 
расчётный счёт налогоплательщи-
ка. Процедура регламентирована 
Налоговым кодексом.

Личные финансы

Сроки поджимают
Налоговики подвели предварительные итоги  
декларационной кампании 2016 года

 Михаил Скуридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru

Жильё – сиротам
Очередь на получение сиротами жилья медлен-
но, но сокращается. 

О том, как в городе реализуют программу обеспечения 
квартирами сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на аппаратном совещании рассказала началь-
ник управления социальной защиты населения Ирина 
Михайленко. 

– Приобретение жилья для сирот муниципалитетами 
осуществляется в рамках федерального законодатель-
ства, в котором произошли изменения порядка и условий 
выделения жилья. Так, право на включение в список 
нуждающихся в жилье, формирующемся в Министерстве 
социальных отношений, имеет ребёнок с 14 лет. А приоб-
рести жильё он может с 18 до 23 лет.  

В 2015 году на реализацию программы было выделено 
35 миллионов 552 тысячи рублей. На эти средства при-
обретено 45 однокомнатных квартир. Этого, конечно, 
недостаточно, поскольку в очереди на 1 января 2015 года 
стояли 211 человек. Дополнительное финансирование в 
размере 7 миллионов 480 тысяч рублей позволило купить 
ещё девять квартир. Таким образом, 54 сироты получили 
собственное жильё, в основном – по исполнительным 
листам. 

В 2016 году удастся приобрести 38 помещений на 
выделенные 29 миллионов 896 тысяч рублей – на 
условиях долевого строительства.  Однако потребно-
сти в жилье сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, это всё равно не перекроет. Администрация 
города написала письмо в Министерство социальных 
отношений, и уже получено устное подтверждение на 
дополнительные 10 миллионов 638 тысяч рублей. Это 
позволит въехать в собственные квартиры ещё четыр-
надцати нуждающимся. 

  Ольга Юрьева

Коллекторы

Чтоб должник спал спокойно 
Госдума во втором чтении приняла проект за-
кона о коллекторах, который регламентирует 
общение взыскателей с должниками.

Закон будет распространяться только на физических 
лиц, но не на индивидуальных предпринимателей. При 
этом положения закона относятся только к взысканию 
просроченной задолженности, а не всех долгов. Не будет 
действовать закон о коллекторах и в случае взыскания 
долгов по ЖКХ. За исключением случаев, когда эти долги 
официально переданы кредитным организациям или 
коллекторским агентствам.

Законопроект запрещает коллекторам применять фи-
зическую силу и угрожать её применением, причинять 
вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое 
давление. Звонить должнику коллектор сможет не чаще 
двух раз в неделю, а лично встречаться – не чаще раза в 
неделю. Общение с должником по ночам запрещено.


