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Международный день защиты персональных данных

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 25 " января 2017 г.  №  01

г. Архангельск-55

О составе антинаркотической комиссии в муниципальном
образовании  городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах", Указа
Президента РФ от 18.10.2007г. № 1374 "О дополнительных мерах по
противодействию незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров", и в связи с кадровыми
изменениями,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить  антинаркотическую комиссию в составе:
      Председатель комиссии: заместитель главы  администрации Минаев
А.И.

Заместитель председателя комиссии: руководитель отдела
организационной, кадровой и социальной работы - Холод О.М.;

Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и социальной работы - Кравцова Т.Н..

            Члены комиссии:
- руководитель правового отдела  администрации - Зинчук Н.А.;
- главный специалист отдела экономики и финансов администрации -
Лейко Ю.А.;
- УУП группы УУП отдела полиции на ОВ и РО Архангельской обл.
ОМВД России по ЗАТО Мирный - Торопов А.Г. (по согласованию);
- директор ФГОУ СОШ № 150 МО РФ -  Юрьева С.В. (по
согласованию);
- начальник филиала № 8 ФГКУ "1469 Военно-морской клинический
госпиталь" МО РФ - Бамбул А.В. (по согласованию);
- заместитель командира по воспитательной работы войсковой части
77510 - Давыденко А.В.  (по согласованию);
- заведующий аптечным пунктом МУП ЦСО "Сто капитанов" -
Селиверстова Н.С.
      2. Постановление администрации МО ГО "Новая Земля"  от
11.02.2011 № 08/1 "Об  антинаркотической комиссии в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля" считать утратившим
силу.
      3 . Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте муниципального
образования городского округа "Новая Земля".
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы муниципального образования                А.И. Минаев

ВоПодготовила
Наталия ЗИНЧУК

Просторы интернета
предоставляют неимоверные
возможности безграничного
виртуального контакта и связи с внешним
миром, в то же время лишают
определенной свободы.

О правилах поведения в сети и
мерах предосторожности постоянно
напоминают администрации социальных
сетей, платежных служб, почтовых
клиентов. Тем не менее, не все
пользователи интернета уделяют
достаточно времени и внимания защите
своих персональных данных.

Чтобы еще раз напомнить
миллионам пользователей интернета о
самых простейших правилах поведения в
сети, мерах предосторожности при
пересылке своих данных, решено было
учредить специальный день -
Международный день защиты
персональных данных (Data Protection
Day). А чтобы рядовые пользователи, те
самые чайники, ламеры и прочие
неуверенные пользователи сразу
понимали, о чем идет речь, представители
айти-мира решили с названием не
мудрить. Праздник так и назвали -
Международный день защиты
персональных данных. Все четко, понятно
и по делу. И никаких замысловатых
терминов.

История возникновения праздника
Точкой отсчета или днем рождения этого
праздника считают 28 января 1981 года,
когда была подписана Конвенция Совета
Европы "О защите лиц в связи с
автоматизированной обработкой
персональных данных". Несложно понять,
что необходимость закрепить этот
праздник была навязана невероятно
быстрым развитием интернет -технологий.

Однако традиция отмечать 28
января как праздник возникла намного
позднее - в 2006 году по инициативе
Комитета Министров Совета Европы.
Вторым названием праздника стало

название Международный день
конфиденциальности.

Кроме официальных правил

безопасности подачи личных сведений,
каждый пользователь интернета и
информационных систем в целом должен
помнить об элементарных мерах
предосторожности и не подавать лишние
и компрометирующие сведения о себе и
своих близких. Информация на
сегодняшний день является как
союзником каждого лица в отдельности,
так и мощным орудием влияния.

Несколько интересных фактов. В
России государство гарантирует защиту
персональных данных. Она сводится к
реализации режима их обработки. C 2008
года ФСБ прослушивает телефонные
разговоры без участия оператора связи.
Существует "право на забвение", которое
позволяет человеку удалить персональные
данные из поисковых систем. Оно
закреплено в нормативных актах ряда
стран.

Право неприкосновенности
частной жизни существует и на
территории Европы, оно возникло во
время буржуазных революций.
Законодательство ЕС определяет личные
сведения как любую информацию,
которая идентифицирует человека.

Что же надо для того, чтобы

защитить свои персональные данные? Вот
что нам советуют администраторы.  Итак,
начнём:

1. Пароль. Персональные данные -
это ваши фотографии, переписка с
иностранной разведкой и прочие
непотребства.

Самое важное, хотя и банальное -
придумайте надёжный пароль. С одной
стороны он не должен быть слишком
простым (типа даты рождения), а с другой
быть удобным для запоминания. Для
написания пароля лучшего всего
использовать транслит и арабские цифры.

2. Привязка. Всегда привязывайте
ваш аккаунт к номеру телефона или
дополнительной почте. Если вдруг
потеряете доступ к аккаунту, то сможете
быстро восстановить его.

3. Память - наше всё! Помимо
привязки, запоминайте данные, которые
вводите при регистрации: дату рождения,
которую вы указывали при регистрации,
дату самой регистрации и так далее. Это
поможет вам восстановить аккаунт в
случае утери привязки. Или если вы
случайно отправили телефон в дальнее
плавание.

4. Осторожность не лишнее!
Старайтесь ничего не скачивать с
маленьких файлообменников. Именно там
кроется самая большая угроза для
аккаунтов да и для компьютера тоже. Тем
более, что сегодня их полностью заменили
торренты. Хотя, всем известный Рутрекер
таки заблочили наши доблестные рыцари
из Роскомнадзора.

5. Виртуальная контрацепция. И
наконец - ставьте надёжный антивирус!
Помните, никто не защитит вас от взлома
лучше вас самих!

Будьте бдительны и осторожны, и
это позволит защитить вашу жизнь,
финансы и профессиональную
деятельность.
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Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

"РАЗРЕШИТЕ   ЗАКУРИТЬ?"
«Дым сигарет с ментолом…» Не

важно с чем этот дым, важно то, что
здоровья он ни курильщикам, ни
окружающим не прибавляет. Напомню,
что министерство здравоохранения
совместно с Думой уже в 2012 году начало
активную работу по созданию закона об
ограничении курения табака. С 1 июня
2013 года в РФ начал действовать
законопроект, запрещающий курение в
общественных местах, а уже с 1 июня 2014
вступил в силу новый закон. Отдельные
пункты и части его статей начнут
действовать уже с 2017 года. В данной
статье поговорим о том, что ждет
любителей подымить в наступившем
году? Как новоземельцы относятся к
курильщикам? И какие правила
необходимо соблюдать при желании
вытащить сигарету из пачки?

Уже седьмой год правительство
"закручивает гайки" всем никотино-
зависимым, начиная от стоимости пачки
сигарет до сокращения разрешенных мест
для курения. Уже существует проект по
нововведениям закона об ограничении
курения. Что же он из себя представляет?
Тотальный запрет. Наибольший резонанс
вызвало предложение в перспективе
полностью запретить продажу сигарет
гражданам, родившимся после 2015 года.
То есть начиная с 2033 года у нас начнет
формироваться когорта населения, для
которой легально купить табак будет в
принципе невозможно. Таким образом
авторы концепции продвигают идею
отсутствия доступа к табаку для нового
поколения. Однако, по мнению
новоземельцев данная инициатива
работать не будет, все мы знаем поговорку
"запретный плод - он сладок". Где

уверенность в том, что не найдутся какие-
либо "доброжелатели", которые захотят
нелегально заработать, например, на том
же здоровье наших детей. Поэтому нужно
подумать, стоит ли принимать такие
радикальные меры. Но, будем надеться на
лучшее, Вы только представьте, ведь может
случиться такое, что поколение,
родившееся после 2015 года станет
независимым от этой вредной привычки.
Нет - курилкам. Сейчас нельзя курить в
больницах, школах, вузах, в спортивных
залах и ресторанах. Введен запрет в
самолетах, поездах и вокзалах. Теперь
предлагается также ввести полный запрет
на курение в коммунальных квартирах, на
остановках и во всех видах общественного
транспорта, в пешеходных переходах. А
родители не смогут дымить в личных авто,
если рядом дети. Здесь новоземельцы в
один голос "за", особенно хочется верить
в то, что курение на лестничной клетке
будет наказуемым. По словам жителей
гарнизона любители подымить, не
стесняясь курят в подъездах, не
задумываясь о том, что весь дым идет к
соседям, которые возможно на дух не
переносят запах сигарет, а у кого-то и дети
вынуждены дышать этим ядом.

Приоритет - некурящим. Вопрос
"Разрешите закурить?" перестанет быть
простой данью вежливости. Безусловный
приоритет отдается мнению некурящих.
Закурить даже там, где это разрешено, если
рядом кто-то станет возражать, будет
нельзя. А еще высказана идея увеличить
время рабочего дня для тех, кто то и дело
отвлекается на перекур. В Минтруде,
впрочем, инициативу не поддержали. Там
считают, что более действенно поощрять
некурящих сотрудников, например,
надбавками к зарплате. А разве это плохо,
скорее они правы, так у курильщиков
появится лишняя мотивация, которая в
будущем возможно заставит их бросить
сознательно травить свой организм и даст
возможность получить в конце месяца
поощрение. Стоит задуматься…

Никаких аналогов. В Минздраве
также хотят перекрыть "лазейки" другим
видам курения. Сейчас вместо сигарет
можно свободно приложиться к кальяну
с курительной смесью. Все популярнее в
мире и электронные сигареты. Но якобы
безобидные "подмены" так или иначе
формируют пристрастие к самому

процессу курения, а потому должны
искореняться всеми возможными
способами. И тут мы, как говорится, "в
тренде": борьба против электронного
курения активизировалась во многих
странах.

За правильный выбор.  Концепция
предполагает также усилить
разъяснительную работу о вреде табака.
Площадь "страшных" картинок на
табачных пачках увеличат. А еще по
примеру Австралии могут обязать
производителей продавать сигареты в
обезличенной, непривлекательной
упаковке. По мнению новоземельцев,
заядлых курильщиков вряд ли привлекает
внешний вид пачек сигарет, самое главное
для никотино-зависимых что внутри этой
упаковки. Добавлю, что жителей
гарнизона не пугают надписи и фото, да и
маловероятно, что, покупая пачку сигарет,
курильщики заостряют внимание на
"красочно-убийственные картинки".

Все у нас в голове, пока человек
сам не решит избавиться от вредной
привычки никакие книги известных
авторов по борьбе с курением, законы,
запреты и штрафы не повлияют на его
пристрастие!

Уважительно относитесь к тем, кто
не связан этой пагубной привычкой.
Будьте здоровы! Помните, начинать нужно
с себя!

ОАО "Морская арктическая
геологоразведочная экспедиция"
информирует общественность о начале
работ по разработке материалов
"Создание комплекта Госгеолкарты 1000/
3 листов s-41,42", включая оценку
воздействия на окружающую среду
(ОВОС).
Цель реализации программы: создания
комплекта Госгеолкарты 1000/3 для листов
s-41,42, обеспечивающей формирование
единого информационного пространства
в сфере недропользования в рамках общей
системы информационной поддержки
принятия управленческих решений на
государственном уровне.
Сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду декабрь 2016 года-
январь 2017 года.
Удаленность участка проведения работ от
берега - от 100 до 250 км.
Заказчик работ и разработчик

материалов: ОАО "Морская арктическая
геологоразведочная экспедиция" (121609,
г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ
"Крылатский 2", тел.: (495) 66-555-66; факс
(495) 66-555-66, доб. 304; e-mail: info-
mf@mage.ru, Ответственный исполнитель
- Прохоров Николай Викторович тел.: (495)
66-555-66, доб. 354, e-mail:
nikolay.prokhorov@mage.ru).
Форма проведения общественных
обсуждений: опрос с предоставлением
замечаний и предложений через
опросные листы.
С материалами "Создание комплекта
Госгеолкарты 1000/3 листов s-41,42",
включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) можно
ознакомиться в период с 6 февраля 2017
года по 10 марта 2017 года в общественной
приемной по адресу: Архангельская
область, МО ГО "Новая Земля", г.
Архангельск-55, ул. Советская, д. 16. С
техническим заданием на проведение

оценки воздействия на окружающую
среду  также можно ознакомиться с 29
декабря 2016 года на сайте ОАО "МАГЭ"
по адресу http://www.mage.ru.
Для изучения мнения общественности на
сайте и в общественной приемной будут
размещены опросные листы.
Общественные обсуждения организуют:
Администрация МО ГО "Новая Земля"
Архангельской области.
ОАО "Морская арктическая
геологоразведочная экспедиция" (121609,
г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ
"Крылатский 2",  тел.:  (495) 66-555-66, доб.
354; факс (495) 66-555-66 , доб. 304; e-mail:
info-mf@mage.ru).
Подведение итогов общественных
обсуждений в форме опроса состоится 10
марта 2017 года путем анализа
заполненных опросных листов и
подписанием протокола в администрации
МО ГО "Новая земля" по адресу: г.
Архангельск-55, ул. Советская, д. 16.

Информационное сообщение
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Союзники сна
Сон, имеет важное значение для

жизнедеятельности организма. Считается,
что для полноценного отдыха,
восстановления сил  и  бодрого состояния,
человеку необходимо спать 7 - 8 часов.
Нарушение сна часто сопровождаются
бессонницей и как следствие этого,
появляются раздражительность и
нервозность, отсутствие
работоспособности из - за вялости в теле,
нежелание двигаться и пр. Если Вы хотите
хорошо выглядеть, необходимо
обеспечить себе качественный сон, так как
отдохнувший человек всегда выглядит

более привлекательно.
У каждого из нас есть собственные

методы, позволяющие поскорее заснуть:
кто-то считает овечек, кто - то пьет
снотворное, а кто-то пытается
медитировать...

Известно ли вам, что продукты
являются союзниками сна? Такие
действительно существуют. Одни
продукты питания способны превратить
сон в настоящий кошмар, другие же,
напротив, помогут спокойно заснуть и
замечательно выспаться.

В нашей статье мы поговорим
именно о таких продуктах питания. Что же
нам поможет быстрее уснуть? В первую
очередь это еда, богатая триптофаном. Но
стоит помнить, что даже такую еду нужно
употреблять как минимум за два часа до
сна. Конечно, во всех правила бывают
исключения, особенно для тех, кто
приходит с работы за полночь. Но
помните, что ночью наш метаболизм
замедляется, обмен веществ также
приостанавливается. Значит, все
съеденное после 23 - 24 часов, может
отложиться в лишние килограммы или
просто "застрять" в кишечнике. Что может
вызвать неприятные ощущения с утра.

Рецепты для тех, кто с вечера
крутится в постели, а с утра встает
"разбитым" и усталым:

1.Молочные продукты (йогурт и
другие кисломолочные продукты, молоко)
сами содержат триптофан и удивительно
снотворный кальций. Он является
эффективным в снижении стресса и
стабилизации нервных волокон, в том
числе в головном мозге. Это означает, что
потребление вашего любимого йогурта

(лучше, конечно, натурального) перед
сном может не только помочь уснуть, но
и избавиться от беспокойных мыслей.
Кстати, кефир и другие кисломолочные
продукты перевариваются быстрее, чем
молоко, или другие продукты (в среднем,
1,5 - 2 часа). Именно поэтому их чаще
всего рекомендуют перед сном.

2.Мед перед сном как снотворное.
Еще в глубокой древности пчелиный
продукт был известен, как успокаивающее
и снотворное средство. Древнегреческие
и древнеримские врачеватели, рекомендуя
его своим пациентам, успешно помогали
укрепить нервную систему больных.
Принимали мед перед сном и на Руси.
Родина славян была широко известна им,
и наши предки успешно излечивались
пчелиным продуктом от таких болезней,
как: головная боль, нервное
переутомление и бессонница. Если
человеку не удается выспаться - мед перед
сном поможет справиться с этим. Нужно
смешать одну столовую ложку пчелиного
продукта и один стакан воды (теплой).
Выпивают такой раствор за полчаса до
того, как нужно будет уснуть. Результат
такой терапии не заставит себя долго
ждать.

3.Травяные чаи. В наши дни нет
особой проблемы приобрести в аптеке
сухую ромашку, из которой дома можно
приготовить целебный чай, полезный как
для тела и здоровья, а еще и для души. Чай
из ромашки восстанавливает душевное
равновесие, улучшает самочувствие
человека, мягко успокаивает нервную
систему, позволяя расслабиться. И все эти
свойства улучшают сон человека,
поскольку истерики и неврозы уходят.
Одновременно с восстановлением сна,
попивая ромашковый чай, вы избавитесь
от различных расстройств кишечника,
потому как ромашка обладает еще
противовоспалительными и
обезболивающими свойствами. Чай будет
полезен и для печени и почек, желчного и
мочевого пузыря, но нужно избегать тех
его сортов, которые содержат много
кофеина.  Ромашка, мята, мелиса успокоят
нервную систему после трудного
рабочего дня. Подойдет и зеленый
некрепкий чай. В нем содержится теанин,
продлевающий сон. Выпить до сна нужно
не более одной чашки.

4.Триптофан содержится в бананах,
финиках, арахисе. Так что вполне можно
перекусить за полчаса - час до сна
бананом и горсткой сушеных фиников.
Бананы являются отличным источником
магния и калия, которые помогают
расслабить перенапряженные мышцы.
Для крепкого сна запомните простой
рецепт: смешайте в блендере один банан
и чашку молока, можно добавить лед.
Пейте и предвкушайте сладость снов.

5.Миндаль вообще - чемпион в
борьбе с бессонницей, он содержит
магний, который способствует
расслаблению мышц и улучшению сна.
Белок этого ореха поддерживает
стабильный уровень сахара в крови во
время сна, препятствуя выделению
адреналина. Перед сном специалисты
рекомендуют выпивать столовую ложку
миндального масла или за два часа до сна
съедать пятьдесят грамм цельных орехов.
Это поможет телу расслабиться.

6.Стакан вишневого сока. Вишня
одна из немногих ягод, которая содержит
мелатонин, вещество, регулирующее
внутренние часы организма. Очень
полезная ягода для сердца, в ней очень
высокое содержание калия и магния.
Полезна  и как диетический продукт, ведь
на сто грамм она содержит только
пятьдесят калорий. Хотя, до сих пор еще
ведутся споры по поводу точного
количества вишен, необходимого для
крепкого сна, эксперты утверждают, что
стакан вишневого сока или свежих,
мороженых, даже сушеных вишен перед
сном не помешает.

7.Индейка.  Из мясных  продуктов,
можно съесть кусочек индейки или
кролика, они тоже содержат триптофан,
это гораздо больше, чем в мясе телятины
и баранины. И мясо кролика и индейки
менее тяжелое для желудка.
То, что многие продукты вызывают сон,
вы вероятно наблюдали и сами. Нередко
после еды человек чувствует большую
сонливость, особенно, когда еда
содержала большое количество углеводов.
И хочется добавить, что все продукты,
содержащие триптофан, оказывают
заметный эффект при нарушении сна, не
отягощенного хроническими болезнями.

И еще. Предлагая продукты,
которые можно съесть перед сном, речь
идет о легком перекусе, а не о том, чтобы
поесть до насыщения.  Сладких вам снов!

Наш корр.
Ирина  ТЕТЕРЕВЛЁВА

С 1 января получить ИНН можно в любом
налоговом органе независимо

от места регистрации
С 1 января 2017 года физическое лицо может подать

заявление о постановке на учет в любом налоговом органе на
территории РФ. Соответствующие поправки внесены в пункт 7
статьи 83 Налогового кодекса РФ Федеральным законом от
03.07.2016 № 243-ФЗ.

Принцип экстерриториальности при предоставлении
государственных услуг налоговыми органами является одним

из основных в деятельности ФНС России. С 9 января, то есть
первого рабочего дня 2017 года, все территориальные
налоговые органы, обслуживающие физических лиц, начинают
прием заявлений о постановке на учет физического лица и
выдачу ему свидетельства о постановке на учет независимо от
места жительства (места пребывания) физического лица.
Заявление о постановке на учет может быть представлено в
любой налоговый орган при личном визите либо направлено
по почте.

При этом действующий принцип учета физического лица
в налоговом органе по месту жительства (месту пребывания -
при отсутствии места жительства на территории Российской
Федерации) сохраняется.

ИФНС Информирует
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Комарову Евгению Анатольевну - 28.01
Сидоровскую Наталью Николаевну - 30.01

Кузнецову Анну Николаевну - 30.01

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

28 января в 19.30,
                            29 января в 11.30 и 19.30

на местном канале

Вечер гитарной музыки в Доме
офицеров (гарнизона)

ИФНС Информирует
О реквизитах для уплаты страховых взносов

в 2017 году
С 1 января 2017 года налоговые органы осуществляют

полномочия по администрированию страховых взносов:
на обязательное пенсионное страхование;
на обязательное социальное страхование на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством;
на обязательное медицинское страхование.
В связи с этим с 01.01.2017 уплата указанных видов взносов

должна производиться по реквизитам налоговых органов. Это
относится ко всем платежам, перечисляемым в 2017 году (как
относящимся к обязательствам 2016 года и более ранних периодов,
так и по текущим платежам за 2017 год).

В частности, в полях "ИНН" и "КПП" получателя средств
необходимо  указывать значение "ИНН" и "КПП" соответствующего
налогового органа, осуществляющего администрирование. В поле
"Получатель" - сокращенное наименование органа Федерального
казначейства и в скобках - сокращенное наименование налогового
органа, осуществляющего администрирование.

При перечислении взносов, подлежащих уплате на территории
МО "Город Архангельск" и МО  "Новая Земля", в 2017 году
указываются следующие реквизиты:
Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (ИФНС России по г.Архангельску)

ИНН: 2901061108
КПП: 290101001
Банк получателя: Отделение Архангельск
БИК:  041117001
Счет получателя: 40101810500000010003
ОКТМО: МО "Город Архангельск"  - 11701000

     МО " Новая земля" - 11712000.
Перечень источников доходов на 2017 год, в том числе по

страховым взносам, администрируемым налоговыми органами,
утвержден Приказом Минфина России от 17.12.2016 № 230н.

Для плательщиков страховых взносов Федеральной налоговой
службой  подготовлена сопоставительная таблица доходов по
страховым взносам и соответствующих им кодов подвидов доходов
бюджетов на 2017 год к применяемым в 2016 году. Таблица доступна
на Интернет-сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе
"Налогообложение в РФ" / "Страховые взносы 2017", а также в
справочно-правовых системах.

Жителями Архангельска уже представлено более
тысячи деклараций о доходах за 2016 год

В ИФНС России по г.Архангельску с начала года поступило
1606 деклараций по налогу на доходы физических лиц (по форме 3-
НДФЛ), 1155 из них за 2016 год, что на 500 деклараций больше, чем за
аналогичный период прошлого года.

Напомним, что для отдельных категорий граждан
законодательно установлена обязанность по декларированию
полученных доходов - это, прежде всего, предприниматели,
применяющие общую систему налогообложения, частные нотариусы,

адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица,
занимающиеся частной практикой.

Кроме того, в обязательном порядке отчитаться о полученных
доходах должны физические лица, получившие:

- доходы от продажи имущества, находившегося в
собственности менее 3 лет (для недвижимого имущества, по которому
право собственности зарегистрировано до 1 января 2016 года, а также
для транспортных средств и иного имущества);

- доходы от продажи недвижимого имущества, находившегося
в собственности менее предельного срока владения (3 года или 5 лет
для имущества, по которому право собственности зарегистрировано
после 1 января 2016 года);

- выигрыши от организаторов лотерей, тотализаторов и других
основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых
автоматов);

- призы (выигрыши) в конкурсах, играх (мероприятиях),
проводимых в рекламных целях;

- в порядке дарения недвижимое имущество, транспортные
средства, акции, доли, паи от физических лиц, не являющихся членами
семьи или близкими родственниками;

- от физических лиц доходы по договорам найма, аренды
любого имущества, подряда и пр.;

- доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как
наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки,
литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов;

- доходы в виде денежного эквивалента недвижимого
имущества и (или) ценных бумаг, находившихся в собственности менее
3 лет и переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих
организаций;

- доходы от источников, находящихся за пределами Российской
Федерации.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2016 году,
необходимо не позднее 02 мая 2017 года. Декларация подается в
налоговый орган по месту жительства физического лица (по месту
постоянной регистрации).

Для декларирования доходов 2016 года применяется форма
декларации, утвержденная приказом ФНС России от 24.12.2014 №
ММВ-7-11/671@ (в редакции приказа от 10.10.2016 № ММВ-7-11/
552@).

Для заполнения декларации удобно воспользоваться
компьютерной программой, разработанной Федеральной налоговой
службой. Пользователи интернет-сервиса "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц" могут заполнить декларацию
непосредственно в сервисе.

Представить декларацию в налоговый орган можно лично, по
почте, через уполномоченного представителя, через Личный кабинет
или через Портал государственных и муниципальных услуг.

"В случае если у гражданина отсутствует обязанность по
декларированию доходов, но он хочет подать декларацию для
получения налоговых вычетов, то сделать это можно не только до 02
мая, но и в любое другое время в течение года", - отмечает начальник
инспекции Ирина Шишкова.


