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Кошелёк

Вниманию горожан!

Мы давно забыли времена, 
когда овощи на нашем столе 
появлялись только в сезон их 
плодоношения, и лишь весной 
нас иногда одаривали теплич-
ные хозяйства – благо такие 
есть в соседних районах.

С приходом на рынок производи-
телей со всего мира нас не удивить 
зимой не то что самыми «ходовыми» 
овощами, но диковинками – дынями, 
арбузами, ананасами, личи, манго. 
И вот на фоне этого разнообразия, 
когда на подходе, казалось бы, про-
дукция фермерских хозяйств, вдруг 
до небес взлетела стоимость огурцов. 
Буквально неделю назад они уже были 
дороговаты – по 190–200 рублей за 
килограмм, а тут – нате вам 200–250. 
А в некоторых торговых сетях, видимо, 
плоды эксклюзивных сортов – доходят 
и до 450 рублей за кило!

Тем временем «борщевой набор», как 
утверждают региональные власти, на-
оборот, стал дешевле. Конечно, огурцы 
мы в борщ не кладём, но продукт-то из 
ближнего окружения. Томаты немно-
гим дешевле огурчиков, видимо, скоро 
тоже подтянутся. При этом покупатели 
отмечают, что ни те, ни другие не отли-
чаются хорошим вкусом: помидоры как 
пластмасса, а огурцы отчего-то очень 
быстро портятся даже при правильном 
хранении.

В отличие от помидоров и огурцов, 
овощи из «борщевого набора» 
не такие дорогие

По данным статистики, средняя 
стоимость килограмма картофеля со-
ставляет 28 рублей, свёклы – 31 рубль, 
моркови – 36, капусты – 26 рублей. За 
год картофель подешевел на 38,9 про-
цента, свёкла – на 25,6 , морковь – на 
21,9 капуста – на 56,3 процента. Сум-
марная стоимость набора оценивается 
в 121,6 рубля – к слову, в прошлом году 
он обходился в 194 рубля.

Но вернётся к огурцам. Специалисты-
экономисты ссылаются на то, что это 
нормальное сезонное удорожание, обу-
словленное сокращением предложения 
на рынке и ростом затрат на хранение, 
поддержание оптимальных условий 
микроклимата в овощехранилищах.

Как всегда лучше всех информирова-
ны о причинах роста цен продавцы: в 
Киргизии и Узбекистане, мол, ударили 
экстремальные морозы, которых в 
этих краях никогда не было, и заморо-
зили весь урожай. Поэтому привозных 
огурцов в ближайшие месяцы ждать 
не приходится. А многие местные про-
изводители отгружают продукцию в 
другие регионы, нам не достаётся. Так 
что до нового урожая огурцы будут в 
дефиците.

Кстати, предрекают также рост стои-
мости репчатого лука, часть урожая 
которого будто также замёрзла у на-
ших южных соседей, поэтому остатки 
будут реализовывать внутри страны и 
не будут экспортировать.

Что нам остаётся? Ждать, когда вы-
растет свой урожай в местных теплицах 
– если не уйдёт на сторону, хотя обычно 
хозяйства Агаповского района не под-

водят. Переходить на более бюджетные 
капусту, морковь и редьку – витамины-
то нужны. Доедать соленья из погребов, 
что, к сожалению, менее полезно, чем 
свежая продукция. Ну и можно по-

зволить себе раз в неделю огурец по 
стоимости килограмма мяса. Главное, 
чтоб на пользу пошёл…

  Ольга Балабанова

Огурцы 
«с золотым 
напылением»

Покупатели с недоумением наблюдают 
стремительный рост цен на некоторые овощи

Налоговая инспекция напо-
минает, что пора отчитаться 
о доходах за прошедший год.

Декларацию о доходах, получен-
ных в 2022 году, нужно представить 
до 2 мая 2023 года. Это можно сде-
лать лично в налоговом органе по 
месту учёта или в МФЦ или онлайн 
– через личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц или 
через программу «Декларация». 
Для этого нужно заполнить форму 
3-НДФЛ.

Обязаны отчитаться о доходах ин-
дивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты. Кроме того, 
отчитаться должны налогоплатель-
щики, продавшие недвижимость, 

которой владели меньше мини-
мального срока, обозначенного в 
законе, получили дорогие подарки 
не от близких родственников, выи-
грали небольшую сумму в лотерею, 
сдавали имущество в аренду или 
получали доход от зарубежных ис-
точников.

Налоговая служба объясняет, 
что платить НДФЛ, исчисленный в 
декларации, необходимо будет до 
17 июля 2023 года. Если налоговый 
агент не удержал НДФЛ с получен-
ного налогоплательщиком дохода, 
то последний должен задеклариро-
вать его и уплатить налог самостоя-
тельно. Сделать так следует только 
в случае, если налоговый агент не 

сообщил в налоговый орган о не-
возможности удержать налог и о 
сумме неудержанного НДФЛ. Если 
агент указанную обязанность ис-
полнил, ведомство направит вам 
налоговое уведомление, на основа-
нии которого необходимо уплатить 
НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 
года.

Нарушение сроков подачи де-
кларации и уплаты НДФЛ грозит 
наложением административной 
ответственности. Нарушителю 
грозит штраф, начисление пени, 
взыскание задолженности по на-
логу, пеней и штрафа через суд.

Отметим, что предельный срок 
подачи декларации – 2 мая 2023 
года – не распространяется на по-
лучение налоговых вычетов. В этом 
случае направить декларацию мож-
но в любое время в течение года.

Прогноз

МВФ оценил экономику РФ
Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области Александр 
Гончаров прокомментировал прогноз Междуна-
родного валютного фонда (МВФ) в отношении 
России, сообщает центр управления регионом 
Челябинской области.

Напомним, МВФ опубликовал новый прогноз по миро-
вой экономике в целом и экономикам отдельных стран. 
По итогам 2023 года валютный фонд предрекает России 
подъём ВВП на 0,3 процента, а в 2024 году – на 2,1 процента. 
Хотя прежний прогноз МВФ предполагал его сокращение 
на 2,3 процента.

Бизнес-омбудсмен Александр Гончаров в разговоре с пор-
талом «Объясняем. Челябинская область» подчеркнул, что 
МВФ признаёт устойчивость экономики России. Санкции, 
введённые против РФ, привели к дефициту технологий и 
оборудования по многим направлениям, но российская 
экономика начала уверенно преодолевать санкционные 
барьеры недружественных стран.

Вовремя приняты стабилизирующие меры президентом, 
правительством и регионом. В ежедневном режиме губер-
натором Алексеем Текслером ведётся контроль и монито-
ринг экономической ситуации. Глава региона использует 
все свои механизмы, в том числе предлагая экономические 
инициативы, в качестве главы комиссии при Госсовете. 
Александр Гончаров отмечает, что региональная экономика 
переживает бурный рост.

Заграница

Малкин подорожал
Рыночная стоимость лучшего воспитанника 
магнитогорской хоккейной школы Евгения Мал-
кина в этом сезоне выросла на треть, сообщает 
портал championat.com со ссылкой на интернет-
издание The Athletic, специализирующееся на 
освещении спортивных событий в США, Канаде 
и Великобритании.

Журналисты The Athletic Дом Лущишин 
и Шейна Голдман подготовили рейтинги 
каждой команды заокеанской Националь-
ной хоккейной лиги с оценкой рыночной 
стоимости игроков в зависимости от их 
выступления в сезоне. Кроме того, севе-

роамериканские журналисты подсчитали 
прибавочную стоимость – разницу 
между рыночной стоимостью и кэпхитом 
игроков. Поясним, кэпхит – это среднего-
довая сумма контракта игрока, которая 
учитывается в платёжной ведомости 

клубов НХЛ.
36-летний форвард Евгений Малкин, получающий в 

среднем в год 6,1 миллиона долларов, вырос в стоимости 
на 3,2 миллиона. Рыночная стоимость россиянина теперь 
составляет 9,3 миллиона. По этому показателю Малкин 
занимает третье место в клубе «Питтсбург Пингвинз», 
уступая канадской суперзвезде Сидни Кросби, который 
оценивается в 11,6 миллиона долларов, и Джейку Гюнцелю 
(9,8 миллиона).

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Малкин пока 
принял участие во всех 49 матчах «Питтсбурга» и набрал 
50 очков за результативность (19 голов плюс 31 передача) 
– это второй показатель в клубе.

Налоговые обязательства
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