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Все путешествия в полярные моря
доказывают, что встречаемые
мореплавателями препятствия ото льдов
бывают в разные годы весьма различны.
Различие это происходит от того, что
количество льдов в каком-нибудь месте
зависит не столько от географической его
широты или средней температуры года,
сколько от стечения множества
обстоятельств, чисто случайных: от
большей или меньшей степени стужи в
зимние и весенние месяцы, от силы и
направления ветров, наконец, от
количества и толщины льда, выносимого
в море большими реками.

Приписывая неудачу
предшествовавших  экспедиций
влиянию этих обстоятельств,
правительство не сложило оружия и
продолжало поручать своим ученым
морякам исследования в той области,
которая оставалась загадкой для ученого
мира. В 1820 г. был построен бриг "Новая
Земля", и командиром его назначен
Федор Петрович Литке. В данной ему
инструкции говорилось следующее:

"Цель поручения, вам делаемого,
не есть подробное описание Новой
Земли, но единственное обозрение на
первый раз берегов оной и познание
величины сего острова по определению
географического положения главных его
мысов и длины пролива, Маточкиным
шаром именуемого, - буде тому не
воспрепятствуют льды или другие какие
важные помешательства".

Получив от Адмиралтейского
Департамента книги, карты и
инструменты, Литке по последнему
санному пути покинул Петербург и в
начале апреля прибыл в Архангельск.

Когда все приготовления были
кончены,  14 июля бриг "Новая Земля"
вышел из Архангельска и направился к
устью Двины. Обогнув мыс, известный
под названием "Зимних Гор", моряки
вступили в полосу тумана, где встретили
странное явление. Одним курсом с ними
шел другой бриг, изображенный
рефракциею на некоторой высоте в
обратном положении, то есть парусами
вниз. По временам между настоящим
бригом и призрачным, являлось еще
изображение, и все три судна дружно
бежали одно над другим. Это явление
продолжалось несколько часов кряду.

Зная, что по пути к северу есть
банки, точным образом не нанесенные на
карту, Литке не покидал палубы, зорко
следя за курсом. Когда же банки были
благополучно пройдены, он пошел
отдохнуть. Едва успел он спуститься в
каюту, как ему пришли доложить, что бриг
сел на мель. Осмотрев его, нашли, что он
носом приткнулся к мели, а руль еще был
в воде. Пока делали приспособления, чтоб
снять его с мели, вода стала упадать. Чтобы
бриг не опрокинулся, под него подвели
подставы, но все подставы одна за другой
ломало в щепы, наконец, судно

накренилось, и каждую минуту можно
было ожидать, что оно опрокинется. Вдруг,
судно с треском поднялось и встало прямо.
Моряки недоумевали, чему приписать
такой странный случай. После, когда мель
совершенно обсохла, они увидали, что
киль брига находится в глубоком желобе,
который и удерживает его в прямом
положении. Образовался ли этот желоб от
наносного песку, или выдолбил его киль
судна - решить никто не мог.

Положение между тем было далеко
не завидное. Поднялся ветер и начал
разводить волнение. Дойди оно до брига,
и бриг мог быть разбит в щепы. Некоторые
офицеры предлагали выбросить часть
вещей, чтобы прибылая вода могла скорее
снять облегченный бриг, но Литке на это
не согласился. На судне ничего лишнего
не было, и потеря вещей могла повести к
весьма неприятным последствиям. Он
сделал распоряжение к снятию судна с
мели, и, когда начался прилив, его сдвинули
с места. Не обошлось, конечно, без
сильного сотрясения, но, к счастью, все
кончилось благополучно, бриг не
потерпел никаких повреждений.

По мере движения к северу,
термометр все более и более понижался
и, наконец, упал до 1 градуса. Командиру
пришли доложить, что на горизонте
показалось судно. Нетрудно было
догадаться, что это за судно. Минуту
спустя показался целый флот. Это были
просто льды, близость которых и вызвала
быстрое понижение температуры. Сначала
появились плавающие льдины,
разделенные довольно большими
полыньями. К востоку льдины все
уплотнялись и на горизонте превратились
уже в высокие друг на друга
нагроможденные горы. Некоторые из
льдин были покрыты сором и грязью и
какими-то черными кусками, похожими
на обгорелые пни. Вероятно, их недавно
оторвало от берега.

Целый день шел бриг среди
рассеянных льдин. Некоторые из них так
походили на судно под парусами, что,
только подойдя совсем близко, можно
было удостовериться, что это обман
зрения.

Ветры крайне не
благоприятствовали плаванию, и бриг
подвигался черепашьим шагом. Только 10
августа, то есть 26 дней после отплытия из
Архангельска, увидали мореплаватели
берег Новой Земли. Меняя постоянно
курс, судно попало 13 августа в
пространство довольно чистое, с редкими
плавающими льдинами. Так как ветер дул
попутный, то Литке решился не стоять
ночью, как обыкновенно делал из

предосторожности, а двигаться далее.
Ночь была страшно темна, и судно
каждую минуту могло набежать на
ледяную гору и разбиться. Пока стоял
хоть малый ветер и судно хорошо
управлялось, можно было еще
уклоняться ото льдов, но около
полуночи совершенно заштилело, бриг
нанесло и прижало к ледяному полю
слева, так что не было никакого средства
оттолкнуться от него шестами, справа
же нагоняло на него множество других
льдин, которые угрожали раздавить
судно.

Долго вспоминали моряки эту
тревожную ночь. Со всех сторон
мелькали сквозь мрак, словно призраки,
ледяные исполины, мертвая тишина

прерывалась только плеском волн,
отдаленным грохотом разрушавшихся
льдин и изредка глухим воем моржей. Все
это производило тяжелое, леденящее душу
впечатление.

Крейсирование вдоль берега все-
таки принесло свою долю пользы. Оно
выяснило громадные достоинства брига,
который, несмотря на борьбу со льдами,
не потерпел никаких повреждений. К
сожалению, за поздним временем года,
нельзя было рассчитывать достичь цели,
но, ввиду хорошего состояния брига,
Литке решился проплавать до конца
августа и потом уже возвратиться в
Архангельск.

Продолжая путь к югу, моряки 22
августа усмотрели берег и могли подойти
к нему на столько, чтобы снять его на карту.
Голые скалы с островерхими вершинами,
покрытыми снегом, и отсутствие
растительности придавали стране суровый
и бесприютный вид. На некоторых пунктах
видны были избы, оставленные
промышленниками, и столбы, сложенные
из камней. Такие столбики складываются
про-мышленниками для обозначения
посещенных ими мест.

В течение нескольких дней бриг
плыл вдоль берегов Новой Земли,
отыскивая Маточкин шар. Зная, что судно
находится в той параллели, где должен быть
этот пролив, Литке удивлялся, что не видит
его. Только по прибытии в Архангельск и
получив случайно карту штурмана
Поспелова, он убедился, что несколько раз
прошел мимо Маточкина шара, не заметив
его. Ошибка произошла от извилистости
пролива и окружавших его островерхих
гор, а еще более от

Лопарская езда на оленях.
Рис. конца XIX в.
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неудовлетворительности карт того
времени.

Сильные ветры и недостаточная
глубина моря препятствовали бригу
близко подойти к берегу. Можно было бы
посылать в бухты гребные суда, но на это
потребовалось бы много времени,
которого, ввиду приближающейся осени,
в запасе оставалось очень мало. 28 августа
случилось обстоятельство, которое
заставило командира поторопиться с
возвращением. Бриг оказался затертым в
канале между берегом и грядой льда, до
того сплотнившейся, что не было
возможности найти из нее выхода. Эта
ледяная стена, состоявшая из ледяных
глыб, нагроможденных одна на другую,
тянулась к северу с лишком на 30 миль.
Двое суток бриг находился в плену, рискуя
быть прижатым к берегу и разбитым в
щепы. Только 30 августа ему удалось
добраться до конца этого коридора и
выбраться на полую воду.

Между тем температура сильно
понизилась, и шел беспрестанный снег.
Рассчитывая, что до Архангельска ходу
почти месяц, и зная, что Двина замерзает
в начале октября, Литке не решился
продолжать экспедиции и поворотил
обратно.

В Архангельск моряки попали
в самое неприятное время. С моря
прибыли шняки промышленников и
шла переторжка рыбы. Когда шняки
разгружаются, в городе и
окрестностях стоит такое
нестерпимое зловоние, что нет
возможности открыть окна. При
этом народ гуляет и лоцмана также.
Два с половиною месяца провел
Литке в Архангельске, приводя в
порядок журналы, составляя карты
и опись виденной части западного
берега Новой Земли. Настоящую
экспедицию он не мог считать
вполне удачной, главным образом по
ошибочности расчета.

Вместо того, чтоб стремиться к
южному берегу Новой Земли, ему
следовало бы сообразить, что этот берег
по соседству с Карским морем, должен
быть постоянно заносим льдами, тогда как
западный, освободившись однажды, во
все лето может быть чист. Этими
выводами и воспользовался Литке во
вторичном своем путешествии.

В декабре месяце он прибыл в
Петербург и представил своему
начальству отчет об экспедиции.

Вскоре по возвращении Литке в
Петербург, последовало Высочайшее
повеление о продолжении экспедиции на
прежнем основании.

В виду того, что берега Новой
Земли раньше июля ото льда не
освобождаются, то, чтоб не терять
дорогого времени, предписано было
Литке употребить начало лета на
описание берегов Лапландии, которые до
той поры были очень мало известны, хотя
около них уже более трех веков плавали
суда различных наций.

Карты, составленные голландцами,
были в то время лучшими, но и они не
отличались точностью, так как старинные
мореплаватели составляли карты только с
вида, не основывая их на наблюдениях
астрономических.

Прибыв в Архангельск в апреле
месяце, Литке занялся починкой брига и
снаряжением экспедиции, а 7 июня
покинул Архангельский порт.

29 июня  бриг подошел к

Иоканским островам, лежащим в
обширном заливе на западной стороне Св.
Носа, и против острова Сального, бросил
якорь. Иоканские острова получили свое
название от реки Иоканки, устье которой
представляет прекрасную гавань для
небольших судов.

Литке провел весь день на берегу,
проверяя хронометры и делая
астрономические наблюдения. Вечером
приехали лопари, отвозившие Кольского
благочинного, отца Иоанна,
объезжавшего свой округ. Берегом в
Лапландии летом не ездят, а священники,
чиновники и другие лица, имеющие
надобность до этих мест, ездят на шняках,
вдоль берега. Переезжаемые таким
образом расстояния лопари считают
"водами", то есть числом попутных
шестичасовых течений, потребных на
проезд. Каждая вода равняется
приблизительно 30 верстам.

Все лето лапландцы проводят в
рыбных промыслах, преимущественно в
ловле семги, которую променивают у
купцов на муку и другие предметы. Летом
занимаются охотой, изготовлением
корежек - лопарских саней в виде корыта.
Лес для корежек должен быть непременно
сосновый и привозится он издалека.

8 июля  экспедиция достигла семи
островов и бросила якорь между
Харловым островом и устьем реки
Харловки. Рассчитывая, ради описи
берега, пробыть здесь несколько дней,
командир охотно принял предложение
местных лопарей доставлять каждый день
экипажу свежую рыбу.

Окончив съемку и сделав
астрономические наблюдения, Литке 13
июля двинулся далее. Лавируя взад и
вперед вдоль лапландского  берега, моряки
наносили его на карту, где нужно было,
останавливались и съезжали на берег. Во
время привала на Оленьем острове
случилось с путешественниками забавное
приключение. Откуда-то появился между
ними заяц и стал метаться, как угорелый,
почти наскакивая на людей. За неимением
оружия его начали ловить руками, но
разумеется, не поймали, и он
благополучно утек.

В 11 милях от Кольской губы лежит
большой остров Кильдин, отделенный от
берега проливом версты в три. Северный
берег острова высок и отрубист, западная
оконечность полога и низменна. Южная
сторона представляет вид, которому нет
подобного ни в Белом море, ни в
Северном океане. Берег, низменный у
воды, возвышается постепенно
амфитеатром, состоящим из четырех,
вполне правильных уступов, и кончается
на высоте до 500 футов ровною
столообразною вершиною. Прекрасная,
густая зелень покрывает все видимое

пространство и составляет разительную
противоположность с обнаженными
гранитными утесами матерого берега.

Удаляясь от острова, моряки
любовались причудливыми очертаниями
его западной оконечности, почти отвесно
спускающейся к морю. Один из утесов
представлял совершенное подобие
колокольни готического храма, а
небольшой камень, в виде креста,
торчащий на его острой верхушке, еще
более увеличивал иллюзию. В Кольской
губе лежит островок Сальный, на котором
в прежние времена ловилось множество
тюленей. О нем рассказывается
следующая легенда: "В конце прошлого
века жила в Коле ворожея, которая
удивительно верно предсказывала судьбу
ожидавшихся  на свет младенцев. Слава о
ней дошла до царицы Натальи
Кирилловны, и ворожея была приглашена
в Москву ко двору. Она предсказала
царице, что у нее родится сын великий
умом, который прославит всю Россию. В
награду за свое предсказание ворожея и
получила Сальный остров, приносивший
тогда большой доход".

Мрачна и пустынна показалась
мореплавателям северная оконечность
Новой Земли. Все кругом было сковано

льдом и покрыто снегом. Ни один
зверь, ни одна птица не нарушали
могильной тишины. К этому месту
как нельзя более подходили слова
поэта: "И мнится, жизни в той стране
от века не бывало".

Сырость и холод вполне
соответствовали мертвой природе,
термометр стоял ниже нуля, туман
пронизывал до костей, все вместе
тяжело влияло на душу и тело.
Человеку казалось, что он навсегда
разобщен с остальным миром и
погребен во льдах. Зато вода в этих
широтах была так прозрачна, что при
глубине до 15 саж. можно было видеть
малейшие раковинки.

Возвращаясь к Маточкину шару,
Литке обдумывал дальнейший план. Ввиду
приближения осени, описание пролива не
могло быть окончено, а потому он
решился не предпринимать его, а,
спустившись на юг, описать южный берег
Новой Земли, тогда еще весьма
малоизвестный, и остров Вайгач, к югу от
нее лежащий.

Ночь на 25-е число отличалась
ясностью, чрезвычайно редкой в этих
туманных странах. Луна и звезды сияли так
ярко, что стоявшие на вахте приняли за
огонь восходящую Венеру. Северное
сияние вспыхивало и угасало. Противные
течения задерживали бриг, и он весьма
тихо подвигался вперед. Между тем, по
расчету Литке, 2-3-х дней благоприятной
погоды было бы достаточно, чтоб
окончить описание южного берега. К
сожалению, на такую погоду не было
никакой надежды. 30 августа барометр
сильно опустился и предвещал бурю,
приходилось отложить дальнейшие
покушения и направиться к Белому морю.
Чрезвычайно прискорбно было
командиру возвратиться, не довершив
начатого дела. Но обстоятельства сильнее
людской воли и им приходится покоряться.
3 сентября  экспедиция увидела Канин нос,
а 6-го прибыла в Архангельск.

Бриг был поставлен на зимовку, а
командир его, приведя в порядок журналы
и карты, отправился в Петербург.

Материал взят из книги
"Русская Арктика со времен Петра I"

Берег Новой земли. Рис. конца XIX в.
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  "ЗАЩИТНИКИ НЕБА!"

Работа в воздухе связана с
ежедневным риском и большими
нагрузками. Это профессия героев, ее
уважают, ею восхищаются, к ней
стремятся, она достойна наград и, конечно
же, определенного дня в году для
празднования. Праздник День Военно-
Воздушных сил наша страна отмечает 12
августа. Это государственный праздник,
утвержденный Указом Президента РФ
№949 от 29 августа 1997 года "Об
установлении Дня Военно-Воздушных
сил", но не является официальным
выходным.  А согласно Указу Президента
от 29 августа 2006 года "Об установлении
профессиональных праздников и
памятных дней в Вооруженных Силах
Российской Федерации", День Военно-
Воздушных сил получил статус памятного
дня. Поэтому, в этот день почитают память
погибших в боях и в мирное время героев
авиации, их честь и доблесть, мужество и
отвагу.

Начало формирования
военно-воздушных сил
началось в далеком 1912 году,
когда, согласно приказа за
номером 397, 12 августа был
создан Штат
воздухоплавательной части
Главного управления
Генерального штаба Военного
Ведомства России. В этот
период Российская Империя
не имела собственных
самолетов и покупала их у
Франции.  К августу 1914 года
в российской авиации имелось

263 самолета. Были открыты две школы
авиации  и школа офицерского состава.  И
только в 1933 году наша страна могла
похвалиться успехами в авиационной
промышленности, наладилось
производство самолетов после краха
данного производства во время
Октябрьской революции. Интересным
фактом является то, что первоначально
самолеты в России планировалось
использовать только для разведки. Сегодня
же современная военная авиация
выполняет большой спектр задач: охрана
и патрулирование воздушных границ
страны, перевозка войск, вооружений и
военной техники, десантирование
подразделений. Но помимо этого, экипажи
ВВС России регулярно привлекаются к
выполнению специальных задач,
необходимых для государства и наших
граждан. Например, такие задачи, как:
эвакуация пострадавших в результате ЧС
и стихийных бедствий, тушение лесных

пожаров и многое другое.
День военно-воздушных сил с

особым размахом празднуют в местах
дислокации баз ВВС. Обычно, по
территориям части проводят экскурсии,
знакомят с устройством техники и даже
разрешают побывать за штурвалом.  В
некоторых городах, в честь праздника,
проводят летные шоу, во время которых
можно посмотреть на зрелищные трюки
и оценить профессионализм летчиков.

В 2015 году, в соответствии с
Указом Президента РФ, военно-
воздушные силы были объединены с
войсками воздушно-космической
обороны и составили новый вид войск -
воздушно-космических сил.

В наши дни Россия имеет в своем
распоряжении мощную авиацию, которая
готова предотвратить нападение любого
противника. Мобильность ВВС способна
обеспечить значительное преимущество
в местах возможной агрессии врага.

Сегодняшнее поколение асов
военно-воздушных сил считается одним из
самых сильных в мире. Редакция газеты
"Новоземельские Вести" поздравляет всех
военных летчиков, как действующих, так и
ветеранов, с их профессиональным
праздником. Хотим пожелать вам
здоровья, ведь только оно дает вам
возможность взмывать в небеса,
невероятного везения, безоблачного неба,
бескрайних просторов, лётной погоды,
сильнейших ангелов-хранителей и тысячи
летных часов впереди. Спасибо вам за
мирное небо над головой! С Днем Военно-
Воздушных Сил!

" Вперёд, молодёжь!"
Международный День Молодежи

отмечается ежегодно 12 августа. Главной
его целью является напоминание о роли
молодых людей в построении мира, его
развитии и повседневных проблемах.
Праздник не является официальным
выходным, поэтому, если 12 августа
выпадает на будний день, то его
празднование переносится на ближайшие
выходные. В этот день работает
множество благотворительных фондов для
тех, кто нуждается в помощи и
страдающим различными серьезными
заболеваниями. В каждой стране праздник
проходит с особенным колоритом.
Например, в Азербайджане упор делают
на участии нового поколения в развитии
литературы, национальной и классической
музыки. В Турции акцент сделан на
спортивную молодежь, проводят
соревнования, показательные авиашоу,
марафонские забеги. В ЮАР
Международный день Молодежи имеет
трагические корни, в этот день
вспоминают жертв расистского массового
расстрела в 1976 году. В Китае молодежь в
собственный праздник, в основном,
сходится на митинги. Так же, в разных
странах праздник имеет дополнительные
даты празднования, в зависимости от
традиций государства. В России - это 27
июня,  в Марокко - 21 августа, 20 сентября
в Таиланде, 12 января в Индии, 2 февраля
в Азербайджане.

История возникновения данного
праздника начинается в конце 90-х годах
прошлого столетия. Установлен он
Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря
1999 года по предложению Всемирной
конференции министров  по делам
молодежи, состоявшейся в Лиссабоне с 8
по 12 августа 1998 года. Следовательно,
первый день молодежи отметили в 2000
году. С тех пор традиция не прерывалась.
Каждый год праздник раскрывает
определенную тематику, которой
присваивается определенный лозунг,
например:

"Изменения в климате планеты,
молодежь - пора действовать", "Миграция
молодого поколения - разваливающаяся
отрасль прогресса", "Борьба молодежи с
нищетой".

Сегодня в мире проживает
рекордное число молодых людей - около
1,8 миллиарда. Согласно классификации

ООН, молодежь - это юноши и девушки с
10 до 24 лет. Больше всего молодежи в
Индии, в одной из самых густонаселенных
стран планеты. В нашей же стране понятие
молодого человека шире - у нас к таковым
причисляют людей до 30 лет при нижней
отметке в 14 лет, и к этой категории можно
отнести около 33 миллионов человек. Но
есть и печальная статистика: один из
дестяи детей находится в зоне конфликта,
более полумиллиарда в бедности, каждый
день около 30 тысяч детей умирают от
нищеты, ежедневно 7 тысяч молодых
людей заражаются ВИЧ - инфекцией. В то
время, как молодежь составляет одну
четверть мировой рабочей силы, на нее
приходится половина безработных.

В преддверии праздника, хотелось
бы поздравить новоземельскую молодежь
и пожелать только успехов и удачи в
реализации своих задумок и планов. Как
сказал генеральный директор ЮНЕСКО
Одри Азуле: "Молодость является
важнейшим периодом формирования
личности человека…", поэтому, молодежь
нашей планеты не стоит оставлять без
внимания. Именно молодежь дает
надежду общественности на светлое
будущее. Ведь любое государство всегда
делает ставку на молодежь: им строить
города, развивать государство, делать
новые открытия в науке.

Наш корр.
Оксана БЫКОВСКАЯ

Наш корр.
Оксана БЫКОВСКАЯ
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ЛЬГОТЫ ПО
ИМУЩЕСТВЕННЫМ

НАЛОГАМ:
АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО

Какие категории граждан имеют преференции по
транспортному, земельному налогам и налогу на имущество
физических лиц, как оформить льготы по имущественным
налогам, какие для этого необходимы документы - этим
вопросам была посвящена информационная кампания,
проведённая инспекциями ФНС России в январе-апреле 2019
года. Одновременно граждан консультировали по вопросам
уплаты имущественных налогов, получения сводных налоговых
уведомлений и квитанций для оплаты налогов, подключения или
восстановления доступа к онлайн-сервису ФНС России "Личный
кабинет физического лица".

Посетители ИФНС России по г. Архангельску наиболее
часто задавали следующие вопросы.

Может ли льгота по земельному налогу
предоставляться без заявления?

Налоговым кодексом Российской Федерации
предусмотрено, что льготы по имущественным налогам, в том
числе по земельному, предоставляются на основании заявления.
Оно заполняется по определённой форме и направляется в
любую налоговую инспекцию. К заявлению прикладываются
подтверждающие документы  либо указываются их реквизиты.

В то же время для определенных категорий граждан с
налогового периода 2018 года льготы по земельному налогу и
налогу на имущество могут быть предоставлены в
беззаявительном ("проактивном") порядке. Это означает, что
при наличии в налоговом органе соответствующих сведений
(например, поступивших из Пенсионного фонда Российской
Федерации) льготы и вычеты будут применяться автоматически.

Новый порядок распространяется на инвалидов,
ветеранов, пенсионеров, лиц предпенсионного возраста,
многодетных родителей, владельцев хозпостроек площадью не
более 50 квадратных метров.

Какие льготы по имущественным налогам
предоставляются пенсионерам?

В Российской Федерации пенсионеры освобождаются от
уплаты налога на имущество физических лиц в отношении
одного объекта налогообложения каждого вида: квартира, жилой
дом, их часть, комната, хозяйственное строение, гараж или
машино-место. С 2017 года при расчёте земельного налога для
пенсионеров предусмотрен вычет из площади одного
земельного участка 600 квадратных метров - так называемая
"льгота на 6 соток". Налог за земельный участок не более 6
соток не взимается, а если размер участка превышает 6 соток,
то налог рассчитывается на оставшуюся площадь.

Кроме того, на территории г. Архангельска для
пенсионеров действует дополнительная льгота по земельному
налогу - полное освобождение в отношении всех участков, не
используемых в предпринимательской деятельности. Что
касается транспортного налога, то в Архангельской области он
уменьшается на 980 рублей для пенсионеров, являющихся
опекунами недееспособных инвалидов с детства.
Полную информацию о предоставлении налоговых льгот, в том
числе на территории других регионов и муниципальных
образований, можно получить на сайте ФНС России в сервисе
"Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам", а также по бесплатному номеру
Единого контакт-центра ФНС России - 8-800-222-22-22.

Кто относится к лицам предпенсионного
возраста? Какие льготы для них предусмотрены?

К этой категории относятся граждане, соответствующие
условиям для назначения пенсии в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действовавшим на
31 декабря 2018 года. Подтверждение статуса осуществляет
Пенсионный фонд России. По обращению заявителя органы
ПФР предоставляют соответствующие сведения в форме
электронного документа, в том числе через Единый портал
госуслуг, через личный кабинет застрахованного лица, либо на
бумажном носителе.

С налогового периода 2019 года на лиц предпенсионного
возраста распространяются такие же льготы по имущественным
налогам, как для пенсионеров, в том числе на региональном и
местном уровне.

Имеют ли право на льготы многодетные
семьи?

  Федеральный закон, принятый в апреле 2019 года,
установил дополнительные налоговые преференции для лиц,
имеющих трёх и более несовершеннолетних детей. При расчёте
налога на имущество площадь квартиры, её части или комнаты
уменьшается на 5 квадратных метров на каждого
несовершеннолетнего ребёнка; площадь жилого дома или его
части - на 7 квадратных метров. Этот вычет предусмотрен для
обоих многодетных родителей.

Помимо этого, на многодетные семьи распространено
действие "льготы на 6 соток", то есть при расчёте земельного
налога из площади одного участка вычитаются 600 квадратных
метров.

Эти вычеты применяются с налогового периода 2018 года,
поэтому заявление рекомендуется подать в ближайшее время,
до начала массового расчёта имущественных налогов за 2018
год. За вычетом можно обратиться и после этой даты, в таком
случае будет проведен перерасчёт налогов и направлено
уточненное налоговое уведомление.

К заявлению могут прилагаться подтверждающие
документы с информацией о количестве и возрасте детей
(например, копия страниц паспорта, удостоверения многодетной
семьи, свидетельства о рождении и т.д.). Если документов не
будет, налоговая инспекция запросит соответствующие сведения
в органах соцзащиты.

На многодетные семьи распространяется действие
беззаявительного порядка предоставления льгот. Это значит, что
при наличии в налоговых органах сведений о принадлежности к
льготной категории подавать специальное заявление не
требуется.

Материал предоставлен
ИФНС России по г. Архангельску


