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Новый налоговый орган будет обслу-
живать около семи тысяч юридических 
лиц, около трехсот тысяч физических и 
10–12 тысяч индивидуальных предпри-
нимателей.

Межрайонное отделение ФНС России № 17 
по Челябинской области – так называет-
ся теперь общий для жителей Ленинского 

и Правобережного районов налоговый орган, 
появившийся в результате реструктуризации 
прежних отделов. Объединение – мера вы-
нужденная, вызванная сокращением аппарата 
государственных служащих.

По мнению начальника межрайонной ИФНС 
России № 17 по Челябинской области Елены 
Скарлыгиной, если не считать неудобств пере-
ходного периода, оптимизация пойдет на благо 
налоговикам.

– Практика укрупнения федеральных органов 
сегодня идет по многим городам. Когда систе-
ма окончательно утрясется, будут очевидны ее 
преимущества – например, создание единой 
налоговой базы: в случае переезда налогопла-
тельщика не нужно соседним отделам писать 
друг другу письма и передавать документы. 
Думаю, со временем мы придем к общегород-
ской налоговой инспекции, – считает Елена 
Скарлыгина.

В связи с реорганизацией налоговики об-
ращают внимание горожан на новые условия 
приема и получения налоговых документов. К 
осени открытыми для магнитогорцев останутся 
только двери бывшей налоговой Правобережно-
го района, расположенной по адресу: К. Маркса, 
158/1 – именно здесь находится центральный 
офис межрайонной ИФНС № 17. По сути, жителей 
Правобережной части города изменения мало 

коснутся, а вот тем, кто живет в Ленинском, при-
дется привыкать к новому офису.

Полностью в правобережный офис пере-
местится отдел регистрации и учета налогопла-
тельщиков. По словам начальника отдела Тан-
зили Шилоносовой, для удобства горожан пункт 
приема документов от физических лиц в окне  
№ 6 по-прежнему будет работать в здании на-
логовой Ленинского района (пр. Ленина, 65), но 
недолго. Уже сегодня в нем нельзя, например, 
получить индивидуальный налоговый номер – 
можно только сдать свои документы. Выдача 
готовых документов отныне производится в окне 
№ 8 центрального офиса (К. Маркса, 158/1).

По аналогии налогоплательщики обоих районов 
могут сдавать отчетность по старым адресам, в 
обоих офисах межрай-
онной ИФНС № 17, а по-
лучить документы можно 
в здании на проспекте 
К. Маркса.

Заместитель началь-
ника отдела учета, отчет-
ности и анализа Людмила Мингазова обратила 
внимание на изменение реквизитов объединен-
ной налоговой инспекции. Теперь в платежных 
поручениях по перечислению налогов и сборов 
в качестве наименования получателя нужно 
указывать «Межрайонная ИФНС России № 17 
по Челябинской области», ИНН получателя – 
7456000017, КПП – 745601001.

Временно в двух офисах продолжится и при-
ем документов от собственников земельных 
участков, транспортных средств и объектов 
недвижимости, который со временем также 
сконцентрируется в правобережном офисе 
(окно № 5).

– В июле и августе мы будем рассылать 

налоговые уведомления по уплате налога на 
имущество за 2010 год. В реквизитах данного 
уведомления будут указаны адрес и телефоны 
центрального офиса, если возникнут вопросы. 
Кроме того, в этом правобережном здании 
работает кассовый узел по приему налоговых 
платежей, – уточнила Елена Скарлыгина.

Во время пресс-конференции с журналистами 
налоговики напомнили юридическим лицам о 
возможности передачи налоговой отчетности 
через телекоммуникационные системы.

– Переход на отчетность в электронном виде 
удобен всем сторонам. Число налогоплательщиков 
ежегодно растет, и нашей инспекции все сложнее 
бороться с очередями. А электронный способ по-
дачи декларации позволяет сделать это в любое 

удобное для бухгалтера 
время, – отметила на-
чальник межрайонной 
ИФНС России № 17 по 
Челябинской области Еле-
на Скарлыгина. – Кроме 
того, выбрав электронный 

способ, налогоплательщик автоматически попада-
ет в общую систему информационного обслужива-
ния налогоплательщиков. Это значит, что он быстро 
может получать выписки из своего лицевого счета, 
чтобы своевременно принимать меры по погаше-
нию долгов, не доводя дело до начисления пени, а 
также выписки из Единого государственно реестра 
юридических лиц. И, конечно, такие налогопла-
тельщики раньше всех получают наши новости и 
информационные рассылки. По нашим данным, 
около 80 процентов налогоплательщиков Ленин-
ского и Правобережного районов уже перешли на 
электронную систему 
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  С начала года в России выявлено более 55 тысяч фальшивых денежных купюр

Переход на отчетность  
в электронном виде  
удобен во всех отношениях

Отделы ФНС Правобережного  
и Ленинского районов слились в одну структуру

Налоговое 
укрупнение

  программа
«Персональная»  
академия
Microsoft, ММК и городская 
администрация открыли на базе 
учебного центра «Персонал» IT-
академию.

Открывшаяся IT-академия – одна из 
образовательных инициатив крупнейших 
корпораций Microsoft и ОАО «ММК». 
Это международная программа, к которой 
в России подключились уже более 200 
городов. Теперь очередь дошла и до Маг-
нитогорска. Разрезать ленту пригласили 
директора центра «Персонал» Владими-
ра Каконина, директора регионального 
представительства Microsoft в УрФО 
Андрея Кинаш и начальника отдела ин-
формационных ресурсов администрации 
города Игоря Соколова.

Пока академия будет работать на двух 
уровнях. Первый называется начальным 
и предназначен для школьников, студен-
тов и тех, кто раньше на компьютере не 
работал. Второй уровень расширенный. 
И для города он, действительно, в но-
винку. На этом этапе слушателям будут 
давать начальную профессиональную 
подготовку в области информационных 
технологий. Также в академии профес-
сиональные «айтишники» смогут повы-
шать квалификацию.

После завершения обучения выпуск-
ники академии могут сдать соответству-
ющие экзамены и получить сертификат 
Microsoft Office Specialist или Microsoft 
Certified Professional.

Придет ли с новым офисом Сбербанка качественный сервис?
ПервыМ КлиеНтоМ старейшего 
банка россии в 1842 году был над-
ворный советник Николай Кристо-
фари. 

Первым клиентом главного офиса 
Сбербанка в Магнитогорске стал 
глава города Евгений Тефтелев: 

госслужащие и банкиры традиционно 
работают в связке.

«Наш Кристофари» – представил публике 
мэра управляющий Магнитогорским фи-
лиалом Сбербанка России Василий Котий. 
Как и служащий Санкт-Петербургской ссуд-
ной казны Николай Кристофари, Евгений 
Тефтелев торжественно переступил порог 
офиса, перерезав красную ленту, и офор-
мил первую сберегательную книжку в Маг-
нитогорском отделении Сбербанка № 1693, 
открывшемся по соседству с городской 
администрацией. История говорит, что пер-
вым вкладом Кристофари в развитие отече-
ственной банковской структуры была сумма 
в десять рублей – весьма приличная для 
времен Николая I. Известно также, что он 
был человеком, смотрящим далеко вперед: 
в лучшем случае про таких говорят: «Держит 
нос по ветру», в худшем – «Конъюнктурщик». 
Как бы то ни было, тот самый исторический 
вклад в сберегательную кассу навеки про-
славил имя дельного госслужащего.

О том, сколько вложений в ту же кассу 
сделал Евгений Тефтелев, история умалчи-
вает, но банковский работник – приятной 

наружности девушка по имени Елена – 
торжественно и даже как-то благоговейно 
вручила почетному клиенту кредитную 
карту и корпоративный бело-зеленый па-
кетик с информационными материалами. 
Взамен глава города не поскупился на 
похвалу «лучшему банку города».

– Это офисное здание – украшение 
центра Магнитогорска, он органично впи-
сывается в городской ансамбль, – заявил 
глава города. – Из окон банка отлично 
видны Магнитогорский металлургический 
комбинат и городская администрация. Но 
среди клиентов Сбербанка сегодня много 
и других предприятий Магнитогорска. 
Сбербанк зарекомендовал себя с лучшей 
стороны и во время кризиса. Мы выра-
жаем самую большую благодарность его 
руководству за ответ кризису и открытие 
этого замечательного офиса.

Благодарность главы Магнитогорска 
Евгения Тефтелева была подхвачена 
громкими аплодисментами сотрудников. 
А председатель Уральского банка Сбер-
банка Владимир Черкашин в ответном 
(тоже похвальном, естественно) слове 
слегка прояснил природу столь теплых 
отношений с мэрией:

– Много сложностей нам пришлось пре-
одолеть, чтобы оказаться сегодня в этом 
здании. Мы благодарны местной власти 
за то, что она помогла нам обосноваться 
в замечательном месте, прямо в центре 
города, – отметил Владимир Черкашин.

И было еще много торжественных, 
благодарственных и хвалебных речей, 
был сентиментальный фуршет, где VIP-
персоны посмотрели, почти всплакнув, 
фильм о закладке первого камня в фун-
дамент здания, были партнерские руко-
пожатия и лобзания.

Среди праздничной эйфории все-таки 
удалось выхватить пару слов, обращен-
ных к рядовым клиентам банка, коих в 
Магнитогорске, действительно, немало. 
Так, кто-то из выступавших пожелал, что-

бы открытие нового офиса Сбербанка 
повлекло за собой пусть не шикарное, 
но хотя бы приемлемое качество об-
служивания населения – без вечных 
очередей, без грубости со стороны 
персонала и такого пережитка советской 
экономики, как перерыв на обед. И тогда, 
возможно, в роли знаменитого Кристофа-
ри смогут почувствовать себя не только 
VIP-персоны 

ЮЛИя сЧАстЛИВЦеВА  
фОтО > дМИтРИй РухМАЛеВ

В роли Кристофари

 материнский капитал
На домик в деревне
Правительство расширило возможности серти-
фикатов.

Построить или отремонтировать частный дом можно будет 
на средства из материнского капитала, в том числе и в тех 
случаях, когда семья возводит дом самостоятельно, без при-
влечения строительных компаний.

Поправки в закон «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» предлагают 
разрешить родителям использовать средства материнского 
капитала на строительство или реконструкцию жилого дома 
без привлечения подрядных организаций. На эти нужды из 
бюджета выделят 35 млрд. рублей. Подобные изменения 
коснутся в первую очередь частного сектора, где ипотечное 
строительство не ведется. По подсчетам правительства, в 
этом году за средствами на строительство частного дома мо-
гут обратиться 204 тысячи человек.

Внесенные в Госдуму поправки предполагают исполь-
зование 50 процентов средств материнского капитала на 
начальном этапе строительства дома. Оставшаяся часть 
денег будет выдана только через полгода при предо-
ставлении документов, подтверждающих строительство. 
Деньги могут быть перечислены на счет владельца серти-
фиката и после завершения строительства дома, если он 
подтвердит это чеками или другими документами. А вот 
обладатели квартир пока не смогут сделать ремонт на «ма-
теринский бонус».

Кроме того, законопроект дает право получить 12 тысяч 
рублей из материнского капитала в виде единовременной вы-
платы. Подобная мера уже вводилась в прошлом году.

По мнению руководителя аналитического центра корпора-
ции «Инком» Дмитрия Таганова, сертификат не сможет ре-
шить всех проблем российских семей. «На 350 тысяч рублей 
нельзя ни купить, ни построить никакую недвижимость, – за-
метил эксперт. – К примеру, в Подмосковье только земля бу-
дет стоить как минимум 500 тысяч рублей». А строительство 
дома на четверых человек потребует от 2 млн. рублей. Сейчас 
материнский капитал может оказать более или менее значи-
тельную помощь только при обучении ребенка. Пока неясен 
и сам механизм обналичивания сертификата, так как напря-
мую материнский капитал можно использовать, только когда 
ребенку исполнится три года.

 наличность
Тысяче добавили зелени
Новые КуПюры номиналом в тысячу рублей появят-
ся осенью. Но в большинстве наших кошельков они 
окажутся только к концу 2011 года. Главная причина 
замены – улучшенная защита от подделок. Купюры 
прежнего образца будут и дальше принимать без 
ограничений по всей стране.

Общий дизайн купюры не изменился: все тот же зеленова-
тый прямоугольник с видами Ярославля. И это первая замена 
тысячерублевки в обороте за последние шесть лет – до этого 
ее обновляли в 2004 году. В корне же внешний вид купюр 
не меняется с момента достопамятной деноминации в 1997 
году.

– Cпециально, чтобы не возбуждать у населения мысли об 
обмене денег, – уточнил первый зампред ЦБ Георгий Лун-
товский.

Зато мелких, но броских изменений в новые купюры заши-
то аж пять, видимых невооруженным глазом, еще два – для 
проверки специальными машинами в банках и два совершен-
но секретных для проверки в самом ЦБ.

– Новая тысячерублевка станет самой защищенной купю-
рой в России и даже в мире, – с гордостью констатировал 
директор департамента наличного денежного обращения ЦБ 
Александр Юров.

Новые деньги – удовольствие не из дешевых. Напечатать 
модернизированную одну тысячу будет стоить Гознаку и 
ЦБ на треть дороже. Сколько именно, представители Банка 
России говорить не стали. Но раскошелились банкиры не 
от хорошей жизни: купюру нынешнего образца фальши-
вомонетчики изучили досконально и теперь чаще подде-
лывают именно ее. При этом с очень высоким качеством. 
Некоторые фальшивки могут отличить только в ЦБ. В 2009 
году выявлено 150 тысяч фальшивых купюр по тысяче, за 
пять месяцев 2010 года – более 55 тысяч. И сегодня 90 про-
центов фальшивок можно отнести к категории опасных 
– то есть узнать их неподготовленному человеку трудно, 
рассказал Георгий Лунтовский. Кстати, на треть дороже 
купюра будет как раз из-за использования новых разрабо-
ток специалистов Гознака.

Срок службы обновленной тысячи не изменится и будет 
составлять от полутора до пяти лет. Всего же ЦБ предсто-
ит заменить 2,04 миллиарда купюр в тысячу рублей: столько 
сейчас находится в обороте.

В октябре 2009 года ЦБ начал замену купюр в 10 рублей на 
монеты такого же номинала. Но причиной стало не обилие 
подделок, а быстрый износ бумажных денег. Бумажная де-
сятка живет не больше восьми месяцев, а монета – 20 лет.

ПАВеЛ АРАбОВ


