
В межрайонной нало-
говой инспекции № 16 
по Челябинской области 
подвели первоначальные 
итоги по уплате имуще-
ственных налогов.

– В этом году в России был 
установлен единый срок упла-
ты имущественных налогов 
– до первого октября, – напом-
нила руководитель инспекции 
Наталья Докшина. – Речь идёт 
о земельном, транспортном 
налогах и налоге на имущество 
для физических лиц за 2014 
год. Нашей инспекцией нало-
гоплательщикам начислено 340 
миллионов рублей и направле-
но больше 160 тысяч уведомле-
ний. В бюджет поступило 260 
миллионов рублей, что на 12 
процентов выше показателей 
аналогичного периода прошло-
го года. Уровень собираемости 
составил 65 процентов.

Как заявляют налоговики, 
они в постоянном режиме 
проводят уточнение имуще-
ственных обязательств налого-
плательщиков. И напоминают, 

что льготы по уплате налогов 
носят заявительный характер. 
То есть, они не действуют ав-
томатически. Чтобы оформить 
льготу, необходимо с заявлени-
ем и документальным обосно-
ванием обратиться в налоговую 
инспекцию. В первую очередь 
это касается пенсионеров.

Льготы устанавливаются фе-
деральным законодательством, 
субъектами РФ и местными ор-
ганами самоуправления. Уточ-
нить информацию о льготах 
можно на сайте Федеральной 
налоговой службы в сервисе 
«Справочная информация».

C начала текущего года льго-
ту по имущественным налогам 
налогоплательщики имеют 
только на один объект нало-
гообложения – на одну квар-
тиру или на один земельный 
участок.

Всё больше граждан активно 
используют «Личный кабинет 
налогоплательщика». Этот 
электронный сервис позволяет 
свести к минимуму визиты в 
налоговую инспекцию. С его 

помощью можно посмотреть 
все объекты налогообложения 
на территории России, ставки 
и суммы начисленных налогов, 
оплатить их, не дожидаясь уве-
домления. Есть возможность 
оформить и сдать в электрон-
ном виде налоговую деклара-
цию по форме 3НДФЛ.

– Не все налогоплательщики 
в срок исполнили свои обяза-
тельства, – отмечает Наталья 
Докшина. –  Поэтому мы вы-
нуждены принимать меры по 
их взысканию.

По информации начальника 
отдела урегулирования задол-
женности ИФНС № 16 Антона 
Дорохова, должникам по иму-
щественным налогам направле-
но 78, 5 тысячи требований на 
общую сумму 181,8 миллиона 
рублей. Если в установленный 
срок задолженность не будет 
погашена, то, в соответствии с 
нормами Налогового кодекса, 
налоговая инспекция обра-
щается в суд с заявлением о 
взыскании налога, сбора, пеней 
и штрафов за счёт имущества 

должника, включая счета в 
банках, электронные деньги. 
Уже сформировано 2,5 тысячи 
решений и скоро они будут 
переданы в суд.

– Занимаемся и направле-
нием судебных приказов о 
взыскании налогов работода-
телям налогоплательщиков-
должников, – подчеркнул Ан-
тон Дорохов. – Как показывает 
практика, это эффективный 
метод. У пенсионеров Пенси-
онный фонд вправе высчитать 
размер долга по имуществен-
ным налогам из пенсии. Прово-
дим работу и по ограничению 
на выезд за пределы Россий-
ской Федерации.

Судебные приставы исполь-
зуют несколько мер по взы-
сканию задолженности по 
имущественным налогам. Это 
приостановление операций 
по личным счетам должника 
в банке, взыскание из пенсии 
или иных выплат, а также арест 
имущества и запрет на его от-
чуждение.

Стоит отметить: налог на 
имущество и земельный налог 
– местные, то есть поступа-
ют в бюджет Магнитогорска. 
Транспортный налог пополняет 
региональную казну.

 Данил Пряженников

День юриста – значимая 
дата для всех специали-
стов в области права. 

–Б ез юридической под-
держки не может быть 

реализован ни один проект, – 
уверен глава города Виталий 
Бахметьев. – Ни одна сфера 
жизнедеятельности города без 
вас невозможна. Юристы – это 
специалисты, которые движут 
машину закона по полю жизни. 
Для себя я усвоил два правила, 
связанные с правоведами: «Не-
знание закона не освобождает 
от ответственности» и «Перед 
законом все равны». Мы живём 
в гражданском обществе, а 
значит, соблюдать закон долж-
ны все. 

В праздничный день тра-
диционно вручают премию 
«Юрист года». Учреждена она 
была в 2009 году общероссий-
ской организацией «Ассоциа-
ция юристов России». Первым 
это звание получил один из 
разработчиков современной 
Конституции и Гражданского 
кодекса Сергей Алексеев. Был 
он и в Магнитогорске, где 

прошло несколько заседаний 
и конференций в ходе раз-
работки кодекса. Магнитка, 
непосредственно причастная 
к законотворчеству, не оста-
лась в стороне. По инициативе 
городского Собрания в 2010 
году учреждено звание «Юрист 
года Магнитогорска». Пер-
выми его получили Любовь 
Гампер, Галина Максимова и 
Ирина Салопаева. В 2011 году 
лучшими юриста-
ми города признаны 
Валерий Измалков и 
Виктор Сероштанов, 
в 2012-м – Сергей 
Крашенинников, 
Людмила Кузьмен-
кова, Наталья Флей-
шер и Людмила Шашева. С 
2013 года юристом года стали 
называть только одного право-
веда. В последние два года ими 
стали Байдавлет Тайбергенов и 
Сергей Горшков. 

Прежде чем назвать лучшего 
юриста 2015 года, глава горо-
да вручает благодарственные 
письма нотариусу Серафиме 
Шпарфовой, единственно-

му обладателю звания «За-
служенный юрист РФ» среди 
нотариусов Южного Урала, 
обладателю высшей награды 
– ордена Анатолия Тихенко, и 
подполковнику полиции Ки-
риллу Черепенькину. 

Слова поздравления про-
звучали и от председателя 
Магнитогорского городского 
Собрания Александра Моро-
зова. Вклад юристов главный 

законодательный ор-
ган города оценил 
грамотами и благо-
дарностями от депу-
татского корпуса. 

Слова признатель-
ности юристам горо-
да передал и депутат 

Государственной Думы Павел 
Крашенинников, который заме-
тил, что правоведы и юристы-
практики, желая соответство-
вать идее главенства права и 
закона,  работают не менее 
самозабвенно и самоотвержен-
но, чем патриархи юриспру-
денции, такие, как Державин, 
Алексеев. Благодарственное 
письмо профильного коми-

тета Государственной Думы 
Валерию Измалкову вручил 
руководитель общественной 
приёмной Павла Крашенинни-
кова в Магнитогорске Рафаэль 
Сайфумулюков.

Главную интригу праздни-
ка раскрыли под занавес. По 
представлению председателя 
первичной профсоюзной орга-
низации группы ОАО «ММК» 
горно-металлургического  
профсоюза России Александра 
Дерунова, председателя мест-
ного отделения Ассоциации 
юристов России Любови Гампер 
решением городского Собрания 
юристом года названа Ольга 
Космынина, помощник пред-
седателя по правовым вопросам 
профкома ОАО «ММК». Ольга 
Владимировна – член движе-
ния «Я – женщина», двадцать 
лет проработавшая в правовом  
управлении комбината. Её под-
пись в документах считалась 
эталоном качества подготовле-
ного проекта, её мнение и авто-
ритет признаны всеми уровнями 
власти, коллегами-юристами. А 
значит, её имя займёт достойное 
место в ряду лучших юристов 
города. 

 Ольга Балабанова
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Профессия

машина закона на поле жизни

Долг грозит арестом
Собираемость налогов выросла в сравнении с прошлым годом

Занятость 

трудоустройство – тоже работа
За январь-октябрь 2015 
года по сравнению с тем 
же периодом прошлого 
года число безработных 
в нашей стране выросло 
на 200 тысяч человек.

И это при том, что количе-
ство граждан экономически 
активного возраста за этот год 
уменьшилось на полмиллио-
на человек, сообщает Росстат. 
Таким образом, численность 
безработных – не только офи-
циально зарегистрированных, 
но и всех, кто ищет работу 
– составила 4,1 миллиона 
человек, или 5,5 процента 
от экономически активного 
населения.

Стоит заметить, что не все 
остальные действительно 
работают. Более 30 процен-
тов экономически активного 
населения не активны, то 
есть не нуждаются в работе 
или по каким-либо причинам 
не ищут работу (например, 
домохозяйки, пенсионеры, 
студенты). Безработных муж-
чин больше, чем женщин. 
С точки зрения возрастных 
групп, наиболее уязвимыми в 
кризисный период, оказались 
молодые люди в возрасте 
20–24 лет. Самое стабильное 

положение – у старшего по-
коления (60–72 года). В этой 
возрастной группе замечено 
даже небольшое снижение 
безработицы. А их доля на 
рынке труда – 22 процента.

Подавляющее большинство 
безработных – это люди без 
опыта работы. Таких более 
миллиона человек. Неквали-
фицированных рабочих 628 
тысяч. Впрочем, и у руко-
водителей настали тяжёлые 
времена: если в прошлом 
году безработными остались 
128 тысяч руководителей, то 
в этом – уже 146 тысяч.

Согласно опросам Рос-
стата, обращение в службы 
занятости не самый попу-
лярный способ поиска – туда 
обращаются около трети без-
работных. Примерно столь-
ко же идут напрямую к ра-
ботодателю. 45 процентов 
ищут работу через газеты и 
Интернет. Но лучший путь, 
считают наши люди, – обра-
титься к друзьям, родствен-
никам, знакомым (более 64 
процентов). В сумме, как 
видим, получается более 
100 процентов, но это по-
тому, что многие стараются 
использовать несколько спо-
собов поиска работы.

Митинг 

Памяти погибших бойцов
Завтра, 11 декабря, у мо-
нумента «Тыл–Фронту» 
пройдёт памятное меро-
приятие, посвящённое 
дню начала вооружённо-
го конфликта в Чечен-
ской Республике.

Торжественный митинг 
начнётся в 11.00. Перед 
участниками выступят пер-
вые лица города. Слова 
приветствия произнесут 

представители правоохрани-
тельных органов, ветераны и 
участники боевых действий 
на Кавказе.

Память бойцов, которые 
не смогли вернуться домой, 
почтут минутой молчания. 
Затем состоится возложе-
ние цветов к Вечному огню, 
после чего делегация от-
правится на левобережное 
кладбище к стеле воинам-
интернационалистам.

Имущество 

Главную интригу 
раскрыли  
под занавес  
праздника

События и комментарии

В библиотеке крашенинникова отметили День юриста

александр морозов,  Ольга космынина                                         Виталий Бахметьев, любовь Гампер

Лента новостей 
• Первая партия цитрусо-

вых из Сирии отправилась 
в Россию. Об этом рассказали 
в Промышленной палате РФ. 
Фрукты заменят на прилавках 
турецкую продукцию, запре-
щённую с первого января. 
Из Сирии будут поставлять 
и другие товары, например 
текстильные изделия.

• Президенту РФ пред-
ложили вернуть пиво на 
стадионы. С таким предло-
жением к Владимиру Путину 
обратилась рабочая группа по 
подготовке чемпионата мира 
по футболу 2018 года. По 
словам руководителя группы 
– главы Самарской области 
Николая Меркушкина, куль-
тура потребления пива за 
последние пять–семь лет в 
стране выросла.

• В Челябинске второй 
раз пройдёт кинофестиваль 
«Человек труда». К конкурсу 
допускают фильмы, телепро-
граммы и интернет-проекты, 

главными героями которых 
стали представители рабочих 
профессий. В программе фе-
стиваля – кинопоказы, семи-
нары, мастер-классы, а также 
дискуссии с участием пред-
ставителей киноиндустрии, 
рабочих профессий, обще-
ственных деятелей, бизнесме-
нов и политиков. Подробная 
информация о фестивале – на 
сайте www.trudfest.ru.

• В России планируют 
снова выпускать советский 
внедорожник «ГАЗ-69». 
Тюнинг-ателье из Санкт-
Петербурга намерено брать 
за основу оригинальные ав-
томобили и имплантировать 
им новые двигатели, короб-
ки передач, другие мосты 
и подвеску. Для «ГАЗ-69» 
создадут комфортабельный 
салон в стиле 1960 годов, но 
оснащённый мультимедией 
и кондиционером. Ориенти-
ровочная цена авто – четыре 
млн. рублей.


