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Объявления. Рубрика «Услуги»  – на стр. 13
на правах рекламы

Профилактика

Продам
*Гараж на левом берегу. Т. 8-951-451-01-20.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю, навоз и др. 

Недорого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Уголь. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-903-

091-14-44, 8-982-364-67-63.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Холодильник, современный, неисправный, до 3 т. р. Т. 
8-922-759-10-49.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Чугунную ванну, ст. машину, холодильник, стальную 

дверь и прочее. Т. 8-919-312-30-46.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
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Разговор с журналистами на-
чальник межрайонной инспек-
ции ФНС № 16 Наталья Докши-
на начала с уточнения: 

– Налог на имущество и доходы физи-
ческих лиц, а также земельный и транс-
портный налоги необходимо уплатить 
не позднее 1 декабря. Налог исчисля-
ется за 2019 год. Завершена рассылка 
налоговых уведомлений, в которые 
включены все объекты недвижимости 
налогоплательщика независимо от ме-
ста их нахождения, а также указана сум-
ма налога на доходы физических лиц и 
название организации, выплатившей 
их. В уведомлениях содержится инфор-
мация, необходимая для уплаты налога: 
уникальный индекс начислений, QR-
код или штрих-код. Если у людей всё 
же возникнут вопросы, то ответы на 
них можно найти на сайте ФНС России 
– www.nalog.ru – на странице «Налого-
вое уведомление 2020». 

Наталья Николаевна разъяснила, что 
функции по массовой рассылке уве-
домлений осуществляет ФКУ «Налог-
Сервис» ФНС России в Республике 
Башкортостан, поэтому на почтовых 
отправлениях адресантом значится Уфа. 
Однако не все найдут в почтовых ящи-
ках казённые письма. Не получат уве-
домления граждане, освобождённые от 
налогов по причине предоставленных 
льгот, а также пользователи личного ка-
бинета на сайте ведомства, получившие 
электронные квитанции в конце сен-
тября. Не придут уведомления людям, 
чей налог менее 100 рублей. Эту сумму 
приплюсуют к налогу за 2020 год. Не 
стоит ждать извещений владельцам жи-
лых объектов, общая площадь которых 
меньше квадратных метров, предусмо-
тренных для налогового вычета: для 
дома – до 50 квадратных метров, для 
квартиры – до 20, для комнаты – до 10. 
Например, если общая площадь дома 
100 квадратных метров, то налогом не 
облагается 50 квадратов. 

Категории граждан,  
имеющие право на льготы,  
определены Налоговым кодексом 
РФ, а также законодательными 
актами местных уровней

Дополнительные льготы установ-
лены почти в каждом муниципальном 
образовании, информацию о которых 
необходимо уточнить в налоговых ин-
спекциях либо на сайте ФНС в сервисе 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам». 
Наиболее распространённая категория 
льготников – пенсионеры.  Однако если 
они владеют несколькими объектами, 
то по закону льгота предоставляется 
только на один вид имущества, напри-
мер, одну квартиру, гараж или дом. 

– В уведомлении налоговые вычеты 
рассчитываются автоматически, поэто-
му не надо обращаться с заявлением 
о предоставлении названных льгот, 
– уточняет Наталья Николаевна. – Не 
стоит идти в инспекцию и в случае из-
менения размеров жилой площади. Эти 
данные инспекция получает из реги-
стрирующих органов каждые 10 дней. 
Обращаться следует лишь гражданам, 
не получившим уведомление, но имею-
щим объекты недвижимости. Уточню, 
в этом году налог начисляется за 2019 
год, и если изменения, связанные с не-
движимостью, случились в этом году, то 
уплаты будут начислены в 2021-м.

Рассылка уведомлений отправлена 
заказной корреспонденцией по почте. 
Получив извещение, необходимо об-
ратиться в почтовое отделение. С учё-
том ограничительных мер, связанных 
c коронавирусной инфекцией, оплатить 
имущественные налоги можно не вы-
ходя из дома. 

На сайте ФНС России, используя сер-
вис «Обратиться в ФНС России», следу-
ет направить обращение в налоговую 
инспекцию по месту жительства для 
предоставления уникальных иденти-
фикаторов начислений – УИН. В обра-
щении заявитель указывает фамилию, 
имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, адрес или 
электронную почту для направления 
ответа, данные о налоговом периоде, в 
отношении которого запрошен УИН.

Инспекция оперативно направит ин-
формацию о значениях УИН из налого-
вого уведомления. Кроме того, упла-
тить налоги по УИН можно с помощью 
сервиса «Уплата имущественных нало-
гов физических лиц и НДФЛ по индексу 
документа» либо через терминалы и 
сервисы банковских организаций. 

Наталья Докшина назвала сумму на-
численных налогов за 2019 год – 360 
миллионов рублей. Инспекция ФНС № 
16 направила гражданам более 20 ты-
сяч уведомлений, основная доля кото-
рых традиционно приходится на транс-
портный налог – более 60 процентов. 

– В бюджет уже поступило 142 мил-
лиона рублей, что составляет 33 про-
цента от начисленных сумм. Активно 
оплачивают налог на имущество физи-
ческих лиц, земельный налог. Пассивнее 
поступают платежи по транспортному 
налогу. В 2019 году владельцы легко-
вых автомобилей с мощностью до 150 
лошадиных сил заплатят транспортный 
налог в меньшем размере. До оконча-
ния уплаты налогов осталась неделя. 
Призываем граждан к активности, по-
скольку после 1 декабря начисленные 
суммы перейдут в разряд задолжен-
ности. На них будет начисляться пеня, 
и налоговый орган вправе применить 
меры принудительного взыскания. 

Заместитель начальника отдела 
камеральных проверок № 3 Алла Са-
лимзянова уточнила, что не следует 
обращаться в инспекцию за предостав-
лением налогового вычета, связанного 
с льготами по недвижимости. В налого-
вом уведомлении расчёт произведён 
автоматически. Кадастровую стоимость 
недвижимости можно узнать на сайте 
Росреестра, а также в личном кабинете 
налогоплательщика. 

Начальник инспекции Докшина со-
общила, что в этом году налоговые 
льготы составили 81 миллион рублей, 
превысив показатели прошлого года. 
Это связано с поддержкой малого пред-
принимательства. Право на льготы на 
территориях субъектов РФ и органов 
местного самоуправления разные, 
уточнить информацию можно на том 
же сайте УФНС. 

– Сумма налога переходит в разряд 
задолженности, и гражданину отправ-
ляется требование об уплате, – отвечает 
Наталья Николаевна на вопрос о мерах 
взыскания за неуплату налогов. – Если 
в течение шести месяцев требование 
не исполнено, то материалы направ-
ляются в мировой суд и после получе-
ния судебного приказа поступают на 
исполнение в банки, пенсионный фонд, 
работодателям. 

 Ирина Коротких 

Журналистам рассказали о порядке исчисления  
имущественного налога, призвав поторопиться с внесением платежей 

Час «Х» для налогов 

Пресс-конференция

Алла Салимзянова и Наталья Докшина

Без СИЗ сегодня никуда
В период распространения коронавирусной ин-
фекции особенно важно заранее побеспокоиться 
о своём здоровье и выполнять все необходимые 
санитарно-эпидемиологические требования, 
главные из которых: ношение масок и соблю-
дение социальной дистанции в общественных 
местах, забота о гигиене рук, дезинфекция часто 
используемых предметов.

На сегодня в регионе подтверждено 24837 случаев за-
болевания COVID-19, больных коронавирусом – 7394 че-
ловека. За последние сутки диагноз подтвердился у 223 
человек, девять умерло.

Напоминаем, на территории Челябинской области до 
27 декабря действует режим повышенной готовности, а 
в соответствии с постановлением Роспотребнадзора все 
жители и гости страны обязаны соблюдать масочный ре-
жим. В противном случае нарушителей могут ожидать не 
только административные предупреждения, но и денеж-
ные штрафы. 

Ежедневно в Магнитогорске сотрудники полиции патру-
лируют общественные места, чтобы проверить соблюдение 
горожанами масочного режима в период пандемии корона-
вирусной инфекции. На нарушителей режима составляют 
административные протоколы в соответствии со статьёй 
20.6.1 и 6.3 КоАП РФ, которые влекут за собой наложение 
штрафа. За прошедшие пятницу, субботу и воскресенье 
было выписано 119 протоколов за отсутствие маски.

За невыполнение правил поведения при введении режи-
ма повышенной готовности законодательством предусмо-
трено предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати 
тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без об-
разования юридического лица – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей. При наступлении послед-
ствий в результате данного нарушения ответственность 
будет более строгой.

Простые меры профилактики помогут обезопасить как 
можно больше людей от риска заражения опасной инфек-
цией. Жителям города необходимо побеспокоиться не 
только о своём здоровье, но и о здоровье окружающих. 
Каждый житель города может стать распространителем 
COVID-19, не подозревая об этом. Именно поэтому маски 
должны носить все. Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер подчеркнул, что введения строжайших 
весенних мер в регионе не хочет никто, но, если эпиде-
миологическая обстановка будет осложняться и дальше, 
массовый карантин может снова ограничить всех жителей 
города от привычной социальной жизни и пагубно по-
влиять на экономическое развитие области.


