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Как не платить налоги
Предоставление сведений о доходах может принести пользу

Налоговые инспекторы ждут от 
горожан деклараций о заработ-
ках прошлого года. Тем, кто обя-
зан их предоставить и не сделал 
этого, грозят штрафы. А бонусом 
может оказаться возможность 
получения налогового вычета.

Кто обязан?
Начальник межрайонной ИНФС Рос-

сии № 16 по Челябинской области На-
талья Докшина рассказала, что декла-
рации должны подавать граждане, по-
лучающие доходы от частной практики. 
Например, нотариусы, адвокаты или 
индивидуальные предприниматели, а 
также граждане, сдающие имущество 
в аренду. Сведения в налоговую предо-
ставляются и при продаже имущества, 
бывшего в собственности менее трёх 
лет, после выигрыша в лотерею или 
получения дорогих подарков. 

За последние два месяца инспекцией 
получено более пяти тысяч деклара-
ций по налогу на доходы физических 
лиц. А всего в этом году должно по-
ступить более восьми тысяч. Сдать 
декларацию нужно до 2 мая 2017 года. 
Причём налоговая не будет рассылать 
информационные письма. Впрочем, 
если затянете с оплатой, есть возмож-
ность получить уведомление. Только за 
ним последуют санкции. Минимальный 
штраф за несвоевременное представле-
ние декларации – одна тысяча рублей, 
максимальный – 30 процентов от сум-
мы налога.

– Граждане, у которых не был удер-
жан налог на доходы, декларацию 
не предоставляют при условии, что 
работодатель направил соответствую-
щие сведения в налоговые органы, 
– добавила Наталья Докшина. – Также 
работодатель должен уведомить об 
этом получателя дохода. Налог нужно 
оплатить не позднее 1 декабря.

Вычеты
Теперь о приятном. За два месяца  бо-

лее пяти тысяч жителей Орджоникид-
зевского района Магнитки и ближай-
ших к городу сельских районов подали 
документы на получение налоговых 

вычетов. Сумма возврата составила 
более 190 миллионов рублей.

Вы тоже можете влиться в компанию 
тех, кто платит меньше налогов или по-
лучает компенсацию. Начальник отде-
ла камеральных проверок № 2 Татьяна 
Кучина пояснила, что имущественный 
вычет не имеет срока давности. Правда, 
возврат будет делаться только за 
последние три года. Если подаёте до-
кументы сейчас, то вычет возможен за 
2014–2016 годы. 

Социальные налоговые вычеты 
делаются после расходов на обучение, 
лечение, на взносы в негосударствен-
ный пенсионный фонд и добровольное 
страхование. Декларацию о доходах по 
ним нужно подавать именно за тот год, 
в котором вы оплатили услугу. 

Граждане, представляющие на-
логовую декларацию для получения 
налоговых вычетов, вправе обратиться 
за ними в любое время в течение всего 
года – в соответствии с графиком рабо-
ты операционных залов. 

– При подаче деклараций нередко 
случаются ошибки, это затягивает 
проведение проверок, – отметила Та-
тьяна Ивановна. – Иногда забывают 
о выделенных субсидиях. Не знают, 
что нужно предоставлять платёжные 
документы, подтверждающие до-
стройку или ремонт. Это могут быть и 
платёжное поручение, и товарные чеки, 
подкреплённые приходно-кассовыми 
ордерами. Также в договоре купли-
продажи должен учитываться нюанс 
о необходимой достройке. Если этого 
не будет, то документы на вычет не 
принимаются. 

Личный кабинет
Случаются ошибки по переходящим 

остаткам. Также бывает, что служащие, 
которые предоставляют справки НДФЛ, 
пишут неправильные ОКТМО. Довольно 
сложным многим кажется и сам процесс 
заполнения декларации. Татьяна Кучи-
на рассказала, что это можно сделать 
на бумажном носителе и в электронном 
виде. Причём в последнем случае – бы-
стрее и проще. 

– Отчитаться о доходах поможет 
интернет-сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», 

который позволяет сформировать и на-
править в налоговый орган декларацию 
о доходах, подписав её электронной 
подписью, – пояснила она. –  Электрон-
ную подпись можно получить в личном 
кабинете бесплатно. 

Таким образом, можно получать ин-
формацию, платить налоги без комис-
сий и отправлять любые документы в 
налоговую, не выходя из дома. Если у 
вас до сих пор нет личного кабинета, 
то придётся сходить в налоговую. С 
паспортом и свидетельством ИНН. 
Кстати, тех, кто выбирает электронные 
услуги, становится больше. Доля пред-
ставленных электронных деклараций в 
этом году выросла и составила девять 
процентов.

Дни открытых дверей

– Мы уделяем большое внимание ин-
формированию налогоплательщиков, – 
подчеркнула начальник межрайонной 
ИФНС России № 16 по Челябинской об-
ласти  Наталья Докшина. – Ежемесячно 
проводим бесплатные семинары и дни 
открытых дверей. 

С графиком семинаров можно озна-
комиться на сайте ФНС России в раз-
деле «О ФНС России»-«Информация о 
УФНС России вашего региона»-«График 
публичного информирования налого-
плательщиков».

Вся справочная информация разме-
щена на главной странице сайте www.
nalog.ru  в разделах «Электронные бро-
шюры» – «Декларационная кампания» 
и «Видеоматериалы».

Ближайшие дни открытых дверей 
пройдут в апреле во всех налоговых 
инспекциях: 14 апреля – с 8.00 до 20.00, 
15 апреля – с 10.00 до 15.00. Специали-
сты расскажут о том, кто и когда обязан 
представить декларацию, как получить 
налоговые вычеты и воспользоваться 
интернет-сервисами, а также ответят 
на вопросы о налогах. При наличии 
необходимых сведений и документов 
гражданин сможет подать деклара-
цию о доходах, проверить наличие 
задолженности по имущественным 
налогам и получить квитанции для её 
погашения.

 Татьяна Бородина

На приём к юристу
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России» 24 марта орга-
низует единый день бесплатной юридической 
помощи.

Консультирование граждан пройдёт в общественной 
приёмной депутата Государственной Думы РФ П. В. Кра-
шенинникова и местного отделения АЮР (пр. Ленина, 18) 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, справки по телефону 
22-91-91.

Юристы будут работать и в центре правовой инфор-
мации «Библиотека Крашенинникова» МКУК «ОГБ» (пр. 
Ленина, 47) с 10.00 до 18.00. Тематические консультации 
по вопросам: трудовых правоотношений – с 10.00 до 12.00; 
представления интересов граждан в судебных органах – с 
11.00 до 13.00; наследования, дарения и ренты – с 12.00 до 
14.00; компетенции органов местного самоуправления – с 
13.00 до 16.00; пенсионного обеспечения и распоряжения 
средствами материнского капитала – с 15.00 до 17.00; жи-
лищного законодательства и сделок с недвижимостью – с 
15.00 до 17.00; правового сопровождения по управлению 
многоквартирными домами – с 16.00 до 18.00. Справки по 
телефону 23-24-73.

 Павел Крашенинников, 
председатель общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»

 Любовь Гампер, 
председатель местного отделения АЮР

Образование

Досрочный этап ЕГЭ
Сегодня в Челябинской области стартует до-
срочный этап сдачи единого государственного 
экзамена.

Для проведения ЕГЭ в досрочный период организована 
работа двух пунктов проведения экзаменов в Челябинске 
и Магнитогорске. Досрочный этап продлится до 14 апреля. 
В нём примут участие 374 выпускника. Принять участие в 
ЕГЭ в досрочный период могут выпускники текущего года 
без академической задолженности, успешно написавшие 
итоговое сочинение (изложение), а также выпускники 
прошлых лет и обучающиеся образовательных организа-
ций среднего профессионального образования. Наиболее 
популярными при выборе экзамена в этом году стали 
обществознание, история, физика и биология.

Происшествие

Нападение на таксистку
В Магнитогорске задержан 33-летний мужчина, 
незаконно завладевший автомобилем такси, 
который принадлежит 32-летней женщине.

Потерпевшая рассказала полицейским, что 20 марта она 
подвозила двух мужчин. Один вышел в селе Агаповка, а 
второй попросил довести до Наровчатки. Недалеко от ме-
ста назначения мужчина набросился на таксистку, избил и 
вытолкал из машины «Шевроле Ланос», а затем уехал.

Женщина обратилась в полицию, был объявлен план 
«Перехват». Менее чем через час полицейские обнару-
жили автомобиль в Магнитогорске. Грабителем оказался 
ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное 
дело, похитителю грозит наказание до 12 лет лишения 
свободы.

Всемирный день борьбы 
с туберкулёзом, который 
отмечают 24 марта, призван 
привлечь внимание обще-
ственности к проблемам 
распространения коварного 
заболевания.

Эпидемиологическая ситуация 
по туберкулёзу в России остаётся 
напряжённой. К числу регионов с 
высоким уровнем заболеваемости 
туберкулёзом и смертности от него 

относится Уральский федераль-
ный округ. Однако в Челябинской 
области тревожные показатели 
ниже, чем в соседних регионах. 
Это результат кропотливой рабо-
ты областной фтизиатрической 
службы. И всё же Южный Урал – 
приграничный регион, где в связи 
с миграцией населения и нередко 
его низкой санитарной культурой 
нужна профилактика.

В 2016 году в Магнитогорске 
зарегистрировано 235 новых слу-
чаев туберкулёза, в том числе 
– у пятерых подростков и двоих 
детей. За минувший год от тубер-

кулёза умерли 54 магнитогорца. 
Следует отметить: показатель 
заболеваемости в городе ниже 
среднеобластного, но возрос по 
сравнению с 2015 годом. Прирост 
заболеваемости произошёл за счёт 
благополучных слоёв населения, 
которые не проходили ежегодное 
флюорографическое обследование 
несколько лет.

И это тем опаснее, что тубер-
кулёзом можно заразиться где 
угодно, от этого не застрахован 
никто. И чем раньше заболевание 
выявлено, тем благоприятнее 
будет исход.

Сегодня в Магнитогорске созда-
на мощная диагностическая база 
для раннего выявления туберкулё-
за. Наряду с традиционными флюо-
рографическими обследованиями 
и пробами Манту, проводимыми 
поликлиниками города, в област-
ной туберкулёзной больнице № 3 
функционируют современные 
рентгендиагностические комплек-
сы, в повседневную практику вне-
дрён метод ранней диагностики 
бактериовыделения по технологии 
«Бактэк», с декабря прошлого года 
запущен в работу диагностический 
комплекс, способный за считанные 

часы определить бактериовыделе-
ние у пациентов. 

Особую тревогу у фтизиатров 
вызывают отказы родителей от вак-
цинации детей против туберкулёза, 
мотивированные псевдонаучными 
«знаниями», зачастую почерпну-
тыми из сети «Интернет». Сегодня 
в Магнитогорске более 300 детей 
не привиты в родильных домах без 
медицинских противопоказаний. 
Отказ от прививок влечёт за собой 
опасность заражения.

 Анатолий Шалагин, 
главный врач  

областной туберкулёзной больницы № 3

В зоне риска


