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Экономика и финансы

Перерасчёт

С учётом новых реалий

Министерство экономического развития РФ
намерено к марту 2022 года опубликовать пересчитанные данные о доходах, расходах и сбережениях населения.
Это произойдёт из-за изменения методов расчёта
для того, чтобы учитывать больше данных и, соответственно, повысить точность оценок, пишут «Известия»
со ссылкой на презентацию Минэкономразвития,
представленную на заседании общественного совета.
Речь идёт о периоде с 2018 по 2020 год. В презентации
говорится, что министерство должно обеспечить полный
охват источников информации для расчёта показателей
благосостояния граждан. В ближайшем будущем ведомство скорректирует методы расчёта объёма платных
услуг населению, а также доходов и расходов граждан с
учётом дополнительных источников трат и сбережений.
В Росстате, пишет РБК, пояснили, что теперь дополнительно будут учитываться доходы самозанятых, а также
новые виды сервисов, которые стали активно развиваться
во время пандемии, в том числе каршеринг и курьерская доставка. Также планируется учитывать в расчётах
данные об электронных услугах в сфере ИТ (онлайнкинотеатры, платные подписки на игровые сервисы,
облачные хранилища).
Расширят и список источников. При расчёте будут учитывать данные контрольно-кассовой техники и результаты переписи малого бизнеса, а оценивать сбережения
граждан станут с учётом данных Центрального банка РФ о
перемещении средств на брокерских счетах физлиц.
Методологию расчёта доходов россиян ранее меняли в
2019 году. Тогда было решено принимать к сведению показатели оплаты труда работающих в организациях без
оформления договоров, наёмных работников у физлиц и
ИП (включая фермерские хозяйства), а также оплату труда
в иностранной валюте и оплату труда иностранных работников. Также для проведения оценки стали учитывать
расходы, связанные с трансграничной онлайн-торговлей,
сделки на первичном рынке и покупку недвижимости,
находившейся в собственности у юрлиц.

Магнитогорский металл

По осени считают…
Уведомления о начислении налогов
направляются адресату в конверте
либо размещаются в личном кабинете
налогоплательщика не позднее 30 дней
до наступления срока уплаты

Елена Степанчук

Цифровая зрелость

Магнитогорское НПО «Андроидная техника»,
создавшее побывавшего в космосе робота Фёдора, вошло в рейтинг уровня цифровизации
предприятий промышленности России.

На актуальные вопросы по
оплате имущественных налогов отвечает начальник отдела
камеральных проверок № 3
межрайонной ИФНС России
№ 16 по Челябинской области
Елена Степанчук.

Росавиация выдала нескольким авиакомпаниям
допуски на выполнение международных полётов из Челябинской области в Грецию, Танзанию
и Объединённые Арабские эмираты. Соответствующий приказ опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

– Елена Петровна, ещё раз разъясните гражданам действия, связанные с получением налогового
уведомления.
– Обязанность по ежегодному исчислению для физических лиц транспортного, земельного, налога на имущество
физических лиц и НДФЛ, в отношении
ряда доходов, возложена на налоговые
органы, которые не позднее 30 дней до
наступления срока уплаты направляют
налогоплательщикам, физическим
лицам, уведомление для уплаты налогов.
Если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей, уведомление не
направляется за исключением случая
направления уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления
уведомления.

В частности, авиакомпания «ИрАэро», базирующаяся в
международном аэропорту Иркутска, получила разрешение выполнять полёты из Магнитогорского аэропорта в
ОАЭ. Выданы допуски на рейсы Магнитогорск–Фуджейра,
Магнитогорск–Рас-эль-Хайма, Магнитогорск–Дубай.
Тем же приказом авиакомпания «Сибирь» получила разрешение увеличить количество рейсов Магнитогорск–Ош
(Киргизия) с трёх до семи раз в неделю.
Сейчас из Магнитогорска осуществляются прямые международные рейсы лишь в египетский Шарм-эль-Шейх, а
на днях к ним добавится авиасообщение с Хургадой.

Уведомление, направленное по почте,
считается полученным по истечении
шести дней с даты направления заказного письма.
Налогоплательщик вправе получить

Авиация

Разрешение на полёты

вторник

Кошелёк

Рейтинг

По итогам третьего квартала 2021 года «Андроидная
техника» заняла восьмое место среди 39 предприятий
отрасли и 57-е в общем рейтинге уровня цифровизации
предприятий промышленности России с индексом цифровизации 60,58.
Всего в рейтинг вошло 461 предприятие РФ, в том числе
такие известные научно-производственные предприятия,
как АО «НПО «Квант», АО «Вертолёты России», АО «КБП
им. академика А. Г. Шипунова», АО «Автомобильный завод
«Урал», АО «Кронштадт».
Как сообщает официальный сайт НПО «Андроидная
техника», с 2020 года на предприятии реализуется программа цифровой трансформации. Проведена большая
работа по внедрению современных технологий в бизнеспроцессы. Фундаментально изменён подход к управлению, корпоративной культуре, внешним коммуникациям.
Ведётся работа по созданию цифровых двойников, переход к концепции цифрового производства, цифровому
проектированию. Цифровая трансформация позволяет
сократить разработку новых продуктов от идеи до промышленного образца.
Методологию оценки цифровой зрелости промышленных предприятий, утверждённую в рамках национального проекта «Цифровая экономика», экспертная группа
Министерства промышленности и торговли РФ представила в мае нынешнего года. Для определения уровня
цифровой зрелости предприятия прошли тестирование
на портале ГИСП (Государственная информационная
система промышленности).
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Уведомление может быть
направлено по почте заказным
письмом или передано
в электронной форме через
личный кабинет налогоплательщика

налоговое уведомление на бумажном
носителе под расписку в любом налоговом органе либо через МФЦ на
основании заявления о выдаче уведомления. Налоговое уведомление за
налоговый период 2020 года должно
быть исполнено, налоги оплачены не
позднее 1 декабря 2021 года.
– Можно ли самостоятельно проверить правильность начисления
налогов, узнать льготы?
– Налоговые ставки и льготы устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня. Так,
по транспортному налогу главой 28
Налогового кодекса РФ и законами
субъектов РФ по месту нахождения
транспортного средства. По земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц – главами 31, 32 Налогового кодекса РФ и нормативными
правовыми актами представительных
органов муниципальных образований
по месту нахождения объектов недвижимости.

С информацией о налоговых
ставках, налоговых льготах
и налоговых вычетах можно ознакомиться в рубрике
«Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным налогам» на
сайте ФНС России www.nalog.
ru. Можно обратиться в налоговые инспекции или в
контакт-центр ФНС России по
номеру телефона: 8 800 – 22222-22.

– Есть ли возможность воспользоваться льготой, которую забыли
учесть в налоговом уведомлении?

– Необходимо проверить, учтена ли
льгота в налоговом уведомлении. Для
этого в уведомлении следует изучить
содержание граф «Размер налоговых
льгот» и «Налоговый вычет». Если в
налоговом уведомлении льготы не применены, надо выяснить, относится ли
налогоплательщик к лицам, категории
которых имеют право на льготы по
объектам, указанным в уведомлении.
Если налогоплательщик имеет право на
льготы, но они в уведомлении не учтены, рекомендуется подать заявление по
установленной форме о предоставлении
льготы любым удобным способом: через
личный кабинет налогоплательщика,
почтовым сообщением, через МФЦ
либо просто придти в любую налоговую
инспекцию.
– Что предпринять, если в налоговом уведомлении содержится некорректная информация?
– Регистрирующие органы несут
ответственность за достоверность,
полноту и актуальность сведений о
налогооблагаемом имуществе и его
владельце. Они представляют информацию в налоговую службу на основании
сведений, содержащихся на информационных ресурсах: реестрах, кадастрах,
регистрах. Если налогоплательщик
полагает, что в налоговом уведомлении
имеется неактуальная или некорректная информация об объекте имущества
или его владельце, то для проверки и
актуализации необходимо обратиться
в налоговые органы через личный
кабинет налогоплательщика, лично
обратиться в любой налоговый орган
либо направить почтовое сообщение.
Удобно использовать интернет-сервис
налоговой службы «Обратиться в ФНС
России».
Если есть основания для перерасчёта налога и формирования нового
налогового уведомления, инспекция
не позднее 30 дней обнулит ранее начисленную сумму налога и пеней, сформирует новое налоговое уведомление с
указанием нового срока уплаты налога
и направит ответ через личный кабинет
налогоплательщика. Дополнительную
информацию можно получить по телефону контакт-центра ФНС России.
– Что делать, если налоговое уведомление не получено?
– Уведомления направляются налоговыми органами либо размещаются в
личном кабинете налогоплательщика
не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов. Обращаю внимание,
что уведомления не направляются по
почте на бумажном носителе в следующих случаях. Если наличие налоговой
льготы, вычета, иных установленных
законодательством оснований полностью освобождает владельца объекта
налогообложения от уплаты налога.
Если общая сумма налогов составляет
менее 100 рублей, о чём уже было сказано. Если налогоплательщик является
пользователем интернет-сервиса ФНС
России, имеет личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил
в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.
В иных случаях, если до первого
ноября гражданин не получил уведомления, следует обратиться в налоговую
инспекцию либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика, либо через интернет-сервис
ФНС «Обратиться в ФНС России».
Ирина Коротких

