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Криминал Финансы

Профилактика

Официально

В межрайонной ИФНС России  
№ 16 по Челябинской области 
состоялась горячая линия: 
исчисление и уплата имуще-
ственных налогов физическими 
лицами. Процитируем ответы 
на самые актуальные вопросы, 
заданные начальнику отдела 
камеральных проверок № 3 
Елене Степанчук.

– Если у физического лица в соб-
ственности две квартиры, по какой 
из них применяется налоговый вы-
чет? 

– По статье 403 Налогового кодекса 
РФ применение налогового вычета на 
имущество физических лиц, исчислен-
ного исходя из кадастровой стоимости, 
не зависит от количества принадлежа-
щих налогоплательщику жилых поме-
щений и предусматривает уменьшение 

налоговой базы в отношении каждой 
квартиры на величину кадастровой 
стоимости её 20 квадратных метров.

– Можно ли оплатить налоги до по-
лучения налогового уведомления?  

– Налогового уведомления ждать не 
обязательно. В любое время, любую 
сумму, одноразово или многократно, 
можно перечислить на специальный 
счёт Федерального казначейства, кото-
рый представляет собой электронный 
кошелёк или счёт налогоплательщика. 
Когда наступит срок уплаты конкрет-
ного налога, инспекция спишет со 
счёта необходимую сумму. Оставшиеся 
средства можно оставить на счёте, либо 
вернуть, обратившись в налоговую 
инспекцию с заявлением. 

– Когда истекает срок исковой 
давности взыскания налогов, пеней, 
штрафов?

– В случае неисполнения физиче-

ским лицом обязанности по уплате 
налогов, налоговый орган в течение 
трёх месяцев со дня выявления недо-
имки направляет налогоплательщику 
требование. Если сумма недоимки 
более 3 тысяч рублей, то требование 
должно направляется в течение трёх 
месяцев со дня выявления недоимки. 
Если сумма недоимки менее 3 тысяч, то 
требование  может быть отправлено в 
течение года, если иной срок не указан 
в этом документе.

Если налоговое требование не ис-
полнено в установленный срок, то 
налоговый орган, направивший требо-
вание, либо налоговый орган по новому 
месту жительства физического лица 
вправе обратиться в суд с заявлением 
о взыскании налога, сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафов за счёт иму-
щества физического лица.

Заявление о взыскании за счёт иму-
щества физического лица подаётся в 
отношении всех требований об уплате, 
по которым истёк срок исполнения и 
которые не исполнены на дату подачи 
налоговым органом заявления о взы-
скании в суд. Заявление о взыскании 
подаётся в течение шести месяцев со 
дня истечения срока исполнения тре-
бования, если общая сумма налога, сбо-
ра, страховых взносов, пеней, штрафов, 
подлежащая взысканию, превышает 10 
тысяч рублей.

Если за три года со дня истечения 
срока исполнения самого раннего 
требования об уплате такая сумма на-
логов не превысила 10 тысяч рублей, 
то налоговый орган обращается в суд с 
заявлением о взыскании в течение ше-
сти месяцев со дня истечения указан-
ного трёхлетнего срока. Таким образом, 
срок исковой давности для взыскания 
исчисляется с момента наступления 
срока исполнения требования. При не-
доимке свыше 10 тысяч рублей срок со-
ставляет шесть месяцев, при недоимке 
менее 10 тысяч срок исковой давности 
– три с половиной года. 

Налоговый ликбез
Инспектор службы разъяснила особенности  
уплаты налогов, страховых взносов и штрафов 

Межрайонная ИФНС России  
№ 16 по Челябинской области 
сообщает, что представить де-
кларацию о доходах, получен-
ных в 2020 году, необходимо до 
30 апреля 2021 года. 

Сделать это можно в налоговой ин-
спекции по месту своего учёта или в 
многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг. Заполнить декларацию 
также можно онлайн в личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц, 
где большая часть данных уже заполнена, 
или использовать программу «Деклара-
ция», которая автоматически формирует 
нужные листы формы 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходимо, 
если в 2020 году налогоплательщик, 
например, продал недвижимость, ко-
торая была в собственности меньше 
минимального срока владения, по-
лучил дорогие подарки не от близких 
родственников, выиграл небольшую 
сумму в лотерею, сдавал имущество в 
аренду или получал доход от зарубеж-
ных источников. Сдать декларацию 
также должны индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, и 
другие лица. Уплатить НДФЛ, начис-
ленный в декларации, необходимо до 
15 июля 2021 года.

Подать декларацию также необходи-

мо, если при выплате дохода налоговый 
агент не удержал НДФЛ и не сообщил 
об этом в налоговый орган. Если же 
налоговый агент выполнил эту обязан-
ность, то налоговый орган направит 
налогоплательщику уведомление, 
на основании которого необходимо 
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 
2021 года.

За нарушение сроков подачи декла-
рации и уплаты НДФЛ налогоплатель-
щика могут привлечь к ответственно-
сти: начислить штраф и пеню.

Предельный срок подачи декларации 
30 апреля 2021 года не распространя-
ется на получение налоговых вычетов. 
В этом случае направить декларацию 
можно в течение года.

Стартовала декларационная кампания 

Формирование правовой 
грамотности у школьников 
– одно из важных направле-
ний работы в деятельности 
стражей порядка и предста-
вителей образовательных 
организаций. Сотрудники 
гарнизона полиции стали 
наставниками проектов 
«Мы и закон» и «Закон и по-
рядок. Криминалистика от 
Шерлока Холмса до наших 
дней» и продолжают работу 
в проектах, начало которым 
было положено в прошлом 
году. 

Проект «Мы и закон» стартовал в 
центре помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «На-
дежда». Инициаторами стали сами 
воспитанники. Дети изъявили 
желание изучать вопросы права, 
создавать видеоролики профи-
лактической направленности для 
показа на встречах. Среди настав-

ников юрист Евгений Емельянов 
и корреспондент телекомпании 
«ТВ-ИН» Евгения Салахутдинова. 
Как отметил Евгений Юрьевич, он 
готов делиться знаниями, чтобы 
улучшить правосознание юных 
граждан.

Проект «Закон и порядок. Кри-
миналистика от Шерлока Холмса 
до наших дней» стартовал на базе 
региональной инновационной 
площадки академического лицея 
в рамках проекта «Наставниче-

ство как ведущий механизм реа-
лизации предпрофессиональной 
и профессиональной подготовки 
обучающихся многопрофильного 
лицея».  На открытии побывали 
помощник начальника УМВД – 
начальник ОРЛС УМВД России по 
Магнитогорску полковник вну-
тренней службы Сергей Брыков, 
представители группы по связям 
со СМИ и психолог-полиграфолог 
капитан внутренней службы Свет-
лана Левандовская.

В течение нескольких месяцев 
юные исследователи узнают о 
науке криминалистике, раскроют 
«преступление», познакомятся 
с возможностями полиграфа. На 
первом занятии наставник ко-
манды ветеран МВД Станислав 
Анпилогов рассказал о дактило-
скопических порошках, показал, 
как выглядят невидимые гла-
зу потожировые следы пальцев. 
Психолог-полиграфолог Светлана 
Левандовская намерена развеять 
мифы о том, что полиграф можно 
обмануть, и рассказать, как помога-
ет полицейским умный прибор. 

Продолжается работа с дет-
ским технопарком «Кванториум». 
Создан первый уровень квеста с 
рабочим названием «МВД-квест». 
На первом этапе 14 кванторианцев 
под руководством наставников 
создали виртуальную комнату. 
Ребята изучают такие понятия, как 
права и обязанности, преступление  
и правонарушение, уголовная и 
административная ответствен-

ность и возраст, с которого они 
наступают. 

Переход на более высокий уро-
вень возможен после усвоения 
юридических терминов и понятий. 
В перспективе возможно увеличе-
ние числа уровней, что позволит 
подросткам усвоить новые право-
вые знания. Приложение работает 
на операционной системе Android, 
но в дальнейшем его планируют 
создать и для iPhone. Результаты 
деятельности школьников и ли-
цеистов в рамках правовых про-
ектов планируют использовать в 
тематических и профилактических 
мероприятиях. 

Совместная работа магнитогор-
ских полицейских и образователь-
ных учреждений способствует фор-
мированию правовой грамотности 
у подрастающего поколения.

 Мария Морщакина,  
старший специалист группы  

по связям со СМИ 

Криминалистика 
от Шерлока Холмса
Магнитогорские полицейские стали  
наставниками новых проектов,  
продолжив работу над прежними 

Мошенники выманивают сотовые 
В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» 
УМВД России по Магнитогорску обратилась 
43-летняя жительница города. Потерпевшая по-
яснила, что малознакомый мужчина, постучав в 
квартиру, попросил одолжить сотовый телефон 
для срочного звонка. Женщина протянула со-
товый, а неизвестный схватил гаджет и убежал. 
Причинённый ущерб составил почти шесть 
тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Ле-
нинский» установили и задержали подозреваемого. Им 
оказался магнитогорец 1981 года рождения, не имеющий 
постоянного места работы и ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности. Отделом по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Ленин-
ский», СУ УМВД возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
159 УК РФ – мошенничество. Максимальное наказание – 
лишение свободы до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. Телефон изъяли и после проведения 
следственных действий возвратят владелице.

Суд да дело

Наказали за оскорбление 
Микрокредитную организацию наказали за 
нарушение закона о взыскании просроченной 
задолженности. 

Пресс-служба УФССП России по Челябинской области 
сообщает, что в надзорный отдел областного ведомства 
судебных приставов обратилась жительница Магнитогор-
ска. Женщина заявила, что в ноябре 2018 года её супруг 
брал микрозайм в МКК «Финпром» – коммерческое наи-
менование «Удобные деньги». В 2019 году муж был при-
знан банкротом. Однако на её телефон в начале 2020 года 
стали звонить неизвестные: требовали возврата денег, 
оскорбляли, угрожали. Аналогичные звонки поступали 
родственникам. Женщина пыталась объяснить взыска-
телям, что супруг признан банкротом, однако её продол-
жали запугивать. Горожанка записывала разговоры, что 
в дальнейшем помогло доказать обвинения. 

Сотрудники надзорного отдела установили номера. 
Один принадлежит мужчине, зарегистрированном в 
Увельском районе, другой – женщине, зарегистрирован-
ной в Аргаяшском районе. МКК «Финпром» пыталось 
обмануть должностных лиц УФССП, сообщив, что взы-
скание просроченной задолженности вела якобы другая 
организация. Однако судебные приставы установили, 
что агентский договор, на который указывал «Финпром», 
заключённый в феврале 2019 года, через две недели был 
расторгнут.

Суд согласился с доводами судебных приставов, уста-
новив нарушение закона о взыскании просроченной 
задолженности: были совершены действия, унижающие 
честь и достоинство третьих лиц. Кроме того, суд указал 
на нарушение периодичности взаимодействия: закон 
разрешает напоминать о кредитных обязательствах не 
чаще двух раз в неделю.

Суд признал виновной МКК «Финпром» в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ – нарушение требований 
законодательства о защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности. Организацию 
наказали 20-тысячным штрафом. 


