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Дорогие женщины,
мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю Вас с
замечательным праздником -

Днем матери!
День матери - один из самых теплых праздников,

посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям
- нашим мамам. Великая и святая материнская любовь
с колыбели согревает и оберегает нас, помогает
преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в
успех. И не важно, сколько нам лет - мамино доброе
слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и
ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым.
Празднование Дня матери - это замечательная возможность выразить свою
благодарность и безграничную признательность за все, что делают для нас наши
мамы, за их любовь и понимание. В этот день выражаю особую благодарность
матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми
мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! Земной
поклон Вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость.
Пусть в Ваших глазах не гаснет свет радости, а с уст не сходит улыбка! Желаю Вам
здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от
Ваших детей!

С уважением, Мусин Жиганша Кешович,
   глава муниципального образования городской округ "Новая Земля"

С днем бухгалтера!

(начало, продолжение на стр. 2)

Двадцать первого ноября все
бухгалтера России отмечали свой
профессиональный праздник. На
специалистов в области бухгалтерского учёта
возложены непростые обязанности - вести
учёт денежных и материальных средств,
безошибочно и каждодневно оформлять
отчётность по финансам, регулярно
отслеживать все изменения в законодательстве
и соответствовать им, начислять и выдавать
зарплату. С уверенностью можно сказать, что
их работа очень ответственная и сложная. Она
требует кропотливого профессионального
подхода, ведь любая серьезная ошибка несет
серьезные последствия.

Профессия бухгалтера относится к
одной из старейших. Сам термин "бухгалтер"
появился в Германии, в пятнадцатом веке. Вuch
- книга, halter - держатель, что в переводе
означает "регистратор хозяйственных
операций, или ответственный за организацию
и правильное прочтение учетных данных". До
этого людей, ведущих учет, называли просто
писцами. В России термины "бухгалтер" и
"бухгалтерский учет" вошли в обиход только
в XVIII в. при осуществлении реформ Петром
I, в период возникновения торговых компаний,
заводов, фабрик. В правительственной газете
"Ведомости о военных и иных делах" появилось
загадочное и малопонятное слово "бухгалтер".
С этого момента учету и контролю уделяется
огромное внимание. Но несмотря на свой
солидный возраст она и в наше время является
одной из самых важных и востребованных
профессий современности. Согласно
статистике, сегодня в России трудится более
3,5 миллионов людей этой профессии.

В этот день, двадцать первого ноября,
абсолютно все работники  этой сферы
отмечают свой праздник. Однако, это не
первый и не последний их профессиональный
праздник в этом месяце. 10 ноября уже прошел

Международный день бухгалтера, а 28 ноября
- День профессионального бухгалтера.
Разберемся подробнее в этих праздничных
днях.

История праздника в честь
бухгалтеров берет свое начало в 1996 году, а
именно 21 ноября, когда президент Борис
Ельцин утвердил и подписал Федеральный
закон "О бухгалтерском учете". Он является
той базой, на основании которой работают
специалисты. И это начальная дата подписания
укоренилась и отмечается как День бухгалтера
в России. Не стоит путать этот праздник с Днем
главного бухгалтера - он отмечается 21 апреля
и имеет более узкую направленность. А 28
ноября является днем публикации закона "О
бухгалтерском учете" 1996 года. И этот день
сделали Днем профессионального бухгалтера.
Одним словом, неразбериха, совсем
нехарактерная для этой профессии, любящей
точность.

Интересно отметить, что существует
Международный день бухгалтерии, он же
Международный день бухгалтера, отмечаемый
ежегодно 10 ноября. В этот день в 1494 г. была
опубликована книга итальянского математика
и философа Луки Пачиоли "Трактат о счетах",

ставший первым сводом учетных правил, а сам
автор был назван "отцом бухгалтерии".

Но, строго говоря, большинство
специалистов в области бухгалтерского учёта
в России отмечают свой праздник именно 21
ноября, совмещая его с Днём работника
налогового органа - представителя профессии,
тесно связанной с деятельностью работников
бухгалтерии. Однако профессиональный
праздник бухгалтеров России до сих пор не
закреплен официально на государственном
уровне. Неоднократно представители
профессии обращались к главе государства с
этим вопросом, но пока так и не получили
положительного ответа.

Профессиональный бухгалтер обязан
быть всегда на высоте: постоянно
совершенствовать свои знания, быть в курсе
всех изменений в законодательстве, потому что
ему, подобно сапёру, нельзя ошибаться. Порой
приходится быть и юристом, и экономистом, и
программистом, чтобы выполнить
поставленную задачу качественно и в срок. А
еще считается, что бухгалтер - это одна из
самых опасных профессий. Некоторые
исследователи ставят ее на один уровень с
летчиками, пожарными и полицейскими. Это
связано с тем, что в этой сфере работают с
финансами, а она привлекает множество
мошенников и преступников.

Наши бухгалтера каждый трудовой
день посвящают деньгам. Но для них это лишь
цифры на бумаге. Все же деньги - это тонкая
структура, но всем нам хочется быть с ней на
одной волне.

Все мы знаем такое выражение "Деньги
не пахнут", но мало кто знает кому
принадлежат эти знаменитые слова. Так откуда
же пошло это выражение? Это выражение
восходит к I веку нашей эры, временам
правления римского императора Веспасиана,
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Чтобы помнили… Чтобы знали…
Собирать историю по крупицам.

Что это значит? Что за крупицы? Кто их
потерял? И зачем их искать? Теряют,
забывают или специально коверкают
историю потомки. Зачем? Да, по разным
причинам. Проигравшие, стоявшие на
стороне врага для того, чтобы обелить
себя. Трусы, чтобы оправдать свою
трусость. Некоторые, просто поймав
нужную волну в информационном
потоке, пытаются возвыситься за счет
осквернения памяти павших. Ведь
мертвые не могут за себя постоять. Кто -
то просто стремится заработать денег на
"горячих" темах. Но есть среди потомков
те, кто изо дня в день собирают и
восстанавливают настоящую историю по
тем самым крупицам. Иногда это история
судьбы одного человека. Иногда она
помогает вернуть доброе имя целой
группе людей, организации, да и стране в
целом.

Влажный, сырой, темный лес под
Любанью. Покрытые мхом и изъязвленные
наростами стволы кривых деревьев.
Рыжая ржавь военного железа. Красные,
опухшие от холода руки, перебирающие
болотную жижу. Черная подушка прелых
листьев и хвои. Рябь и чертики в глазах от
напряжения. Не упустить среди тысяч
ненужных деталей то, что и есть крупица
истории. Серебряным огоньком вспышка
и вот озябшие руки бережно стирают тину
и грязь с серебряного кругляша. "За
Отвагу" - самая почетная солдатская
медаль. Редкость в 1942 году, году
поражений, жертв, отступлений и
"котлов", являвшаяся бесспорным знаком
отличия самых отважных. Номер, а за ним
имя, судьба, подвиг и трагедия!

Истошный вой мин. Грязные
султаны разрывов один за одним
накрывают редкую цепочку стрелковых
ячеек. Вонь поднятой со дна, как из
преисподние, вековой болотной жижи. На
дне свернувшиеся личинками тела солдат.
Разрывы, разрывы, разрывы. И все, каждая
мина, каждый снаряд, кажется, в тебя. И
вдруг как обвал, как лавина, рухнувшая в
уши тишина. И она кажется еще страшней
после грохота смерти, потому что за ней
опять смерть. Там впереди встали и
двинулись вперед вражеские цепи.
Винтовку из-под себя, на бруствер, туда
же, последнюю гранату, щелчок и на

взвод. Гудящая под каской голова,
засыпанные песком и тиной глаза, как из
амбразуры ДОТа, смотрят в винтовочный
прицел, ловя на кончике ствола серые
пятна вражеских солдат в цепи. Еще день.
Нужно простоять еще день. Ведь там
втискивается в скрипящие подводы, белея
бинтами истекающий кровью

медсанбатов полк. Все, кто может держать
оружие, здесь, на его последнем рубеже.
Там за спиной лишь раненые и "хозари".
И вдруг слева, с края цепочки редких
ячеек истошный крик: "Командира
убило!!!!". И фигура на кончике
винтовочного ствола дернулась и исчезла.
И страх, места которому не было в самом
трудном бою, схватил за сердце холодной,
ледяной лапой.  "Как же одни? Как без
командира?". И вот первая тень метнулась
из ячейки в тыл, за ней вторая, третья.
Скоро избитая,  потерявшая командира, а
с ним и надежду, рота в панике подставит
спины под очереди немецких пулеметов.
"Стоять!"- властный голос остановил
бегущих. "Занять оборону.
Приготовиться к бою!" Командир с
орденом "Боевого Красного Знамени" и
самой почетной медалью - "За Отвагу".
"Особист"- прошелестело по солдатским
ячейкам.  Бегущие ящерицами скользнули
в свои окопчики.  Его знал и уважал весь
полк, этого молчаливого и нелюдимого
командира. Орден за бои с Японцами,
медаль уже здесь, на Любанских рубежах.
В полку все знали, что старший лейтенант
госбезопасности Усов Серафим
Афанасьевич свои награды заслужил не
за пытки и травлю солдат и командиров.
Что не раз, невзирая на нагоняи от
начальства, он заменял выбывших
строевых командиров в бою. И вот опять

он здесь. Не грузит там, в тылу, ящики с
высосанными из пальца расстрельными
делами. Не пакует баулы и тюки в
командирскую "эмку", вон он здесь, с
ними, с наганом в руке. Он с ними, теми,
кто вряд ли сможет отсюда выйти. Еще
несколько дней рота под командой
единственного офицера сдерживала врага.
Поднималась в штыки, рубила саперными
лопатками немцев, давая полку
возможность отойти и выжить. Он так и
лег в одну воронку со своими солдатами.
Забрызганный своей и вражеской кровью,
не ушедший с рубежа и не бросивший
солдат, Командир. Он, чью память и славу
будут десятилетия втаптывать в грязь.
Показывать на экране его и его павших
товарищей, как зажравшихся тыловых
крыс, увешанных незаслуженными
орденами. Внушать их внукам и
правнукам комплекс вины за дела их
предков. Целую организацию, тысячи
настоящих героев, сделают палачами и
трусами. Офицеры особых отделов НКВД
встречали свою смерть в бою плечом к
плечу с простыми солдатами. За свой
последний бой младший лейтенант
госбезопасности Усов Серафим
Афанасьевич был посмертно представлен
к награждению высшей наградой
Советского Союза - ордену "Ленина". Но
даже статус офицера самой
"кровожадной" организации не позволил
ему ее получить. Был суровый год,
считалось, что в отступлениях не может
быть героев. Посмертно Командира
наградили орденом "Отечественной
войны I степени". Его судьбу, как крупицу
истории, вернули и восстановили ребята
поисковики из Татарского объединения
"Отечество".

Те, кто сейчас носит в кармане
удостоверение офицера Военной
контрразведки, должны гордится своими
погонами. И стараться быть достойными
тех, кто 77 лет назад вставал в одну цепь с
солдатами, примкнув штык к винтовке и
оставив в нагане последний патрон для
себя. Вечная слава младшему лейтенанту
НКВД Серафиму Афанасьевичу Усову -
навечно Командиру погибшей, но
выполнившей свой долг роты.

Подготовлено с использованием
материалов сети интернет

(продолжение, начало на стр. 1)
который в поиске новых источников доходов
придумал обложить налогом общественные
туалеты. Однако сыну Веспасиана, не
понравилась задумка своего отца, что, дескать,
не подобает императорам таким нечистым
образом получать деньги. Император,
поразмыслив, залез в карман, достал горсть
монет, и поднеся к носу сына, предложил
понюхать. Сын признал, что деньги не пахнут,
и налог на эти заведения остался прежним. Как
оказалось, впоследствии, Веспасиан поступил
очень правильно, поскольку деньги хлынули
к нему полноводной рекой. Основанное на этой
истории выражение "Деньги не пахнут"
позднее стало поговоркой, указывающей на
не вполне чистый источник доходов, что не
важно, каким образом заработаны деньги,
главное, чтобы их было много.

Что же думают сами бухгалтера про
деньги? И чем они пахнут? - такой вопрос мы
задали начальнику расчетного отдела
финансово-экономической службы ФКУ
"Войсковая часть 77510" Светлане
Колесниковой.

С.К.: "Чем пахнут деньги? На первый

взгляд кажется нельзя найти ответ на этот
вопрос. А оказывается можно! Ведь всем
известно, что бумажные деньги имеют весьма
специфический запах, особенно новые, только
что напечатанные купюры. Некоторые люди
считают, что деньги истончают довольно
бодрящий, жизнеутверждающий и
неповторимый аромат. Как-то читала, что даже
существует несколько ароматов известных
мировых парфюмерных фирм с тонким, едва
уловимым запахом денег. Как утверждают
производители, обладатели таких духов как
магнитом притягивают к себе богатство и
успех.

Лично для меня деньги - это
возможность обменять их на любой товар или
услугу, которые необходимы для
повседневной жизнедеятельности.

Но хотелось отметить, что как  бы не
было печально, но в нашем современном мире
деньги превратились в эпицентр
общественных интересов, в главную тему
обсуждений. Деньгами пытаются решить все
возникающие проблемы любого характера.
Они являются определяющим критерием, а
не личность человека. Известный факт, что

деньги во все времена играли большую роль
в жизни любого общества, но степень их
значения была разной.

Я не отрицаю того, что деньги важная
часть нашего общества, так как это показатель
состояния экономики в целом. Но хотелось бы,
чтобы каждый человек понимал, что деньги
не должны быть смыслом  жизни. Ведь они
дадут временное чувство наслаждения и
комфорта. А чтобы действительно быть
счастливым, нужно стараться, чтобы близкие
люди, семья, друзья были рядом!"

В завершении, от лица редакции хотим
поздравить всех бухгалтеров с
профессиональным праздником - Днем
бухгалтера. Желаем всем специалистам,
имеющим отношение к бухгалтерскому учету,
чтобы все цифры в их отчётности всегда
сходились, чтобы во всех сферах вашей жизни
был баланс, а в душе всегда царило
равновесие. А также терпения, трудолюбия,
легкости в работе и побольше счастливых
моментов!

Наш корр.
Диана САЙФУТДИНОВА
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Городской координатор проекта
"Тотальный диктант" в Белушьей Губе

М.А. Сторчак

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"19" ноября 2018 г.  № 225

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на поставку противопожарного оборудования

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым постановлением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
23.04.2014 № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации муниципального

образования "Новая Земля" от 24.04.2014 № 09, распоряжением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
06.11.2018г. № 213,  был объявлен электронный аукцион на поставку
противопожарного оборудования.
По результатам подведения итогов электронного аукциона на поставку
противопожарного оборудования, согласно техническому заданию,
победителем признано ООО "ЛУИС+",
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Заключить муниципальный контракт на поставку
противопожарного оборудования согласно техническому заданию, с
ООО "ЛУИС+".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней направить ООО "ЛУИС+" проект
муниципального контракта на поставку противопожарного
оборудования.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава муниципального образования                 Ж.К. Мусин

Автор текста Тотального диктанта - 2019
погрузит участников акции

в атмосферу произведений Пушкина,
Гоголя, Горького и Толстого
Седьмого ноября на пресс-

конференции в Москве раскрыли одну из
главных интриг акции -  имя автора текста
Тотального диктанта. Им стал писатель
Павел Басинский.

Текст для диктанта 2019 года напишет
Павел Басинский, российский писатель,
литературовед и критик. Литературный
интерес автора сконцентрирован на творчестве
писателей конца XIX - начала XX века.
Стилистикой этого времени пропитаны его
"Приключения Джона Половинкина",
"Посмотри на меня" и другие произведения.
По сценарию Павла Басинского снят
художественный фильм "История одного
назначения" (2017), получивший приз за
лучший сценарий на кинофестивале
"Кинотавр". "Конечно, я мгновенно
согласился! От таких предложений не
отказываются, это честь огромная - написать
четыре текста для аудитории подобных
географических масштабов, - делится
впечатлениями об участии в проекте Павел
Басинский. - Что касается фрагментов, то это
должны были быть не совсем ординарные
тексты, возможно детективные истории,
связанные между собой, обладающие общей
идеей. Поэтому в качестве сюжетов я выбрал
пьесу "Моцарт и Сальери" Александра
Пушкина для первого фрагмента, "Мёртвые
души" Николая Гоголя для второго и "На дне"
Максима Горького для третьего. А четвёртый
текст не мог обойтись без Льва Толстого, это
самый близкий мне писатель. Но я решил взять
не художественное произведение автора, а
всегда волновавшую меня историю про
зелёную палочку, на которой Николенька
написал рецепт человеческого счастья".
"Современная русская литература сейчас на
невероятном подъёме. Это подмечают Штаб и
Экспертный совет акции, которые ежегодно
выбирают автора диктанта среди достойных
писателей современности. В последние годы
решение принимается единодушно - с таким
же единодушием был приглашён стать автором
2019 года Павел Басинский", -
прокомментировала выбор автора
руководитель проекта Ольга Ребковец. Член
Экспертного совета и главный редактор
интернет-портала "Грамота.ру" Владимир
Пахомов рассказал, как происходит
формирование текста диктанта и каких
трудностей ждать от текста 2019 года: "С
четвёртой частью текст стал еще интереснее,

но и работы прибавилось. Экспертный совет
разбирает фрагменты до буквы, до запятой и
следит, чтобы они были примерно равны по
сложности. Хороший литературный текст
всегда содержит такие трудные места, как
правописание "н" и "нн", слитное и раздельное
написание частицы "не", особенности
пунктуации в сложном предложении и
оформлении прямой речи". Постоянный
диктатор Марина Кравец с 2016 года ежегодно
принимает участие в акции. В 2019 году теле-
, радиоведущая и единственная девушка-
резидент Comedy Club также планирует
присоединиться к числу диктующих текст
Павла Басинского, а благодаря
существованию четвёртого фрагмента,
возможно, попробует себя и в роли пишущего
диктант. Основное новшество в акции этого
года, по словам организаторов, - это четыре
части текста диктанта вместо традиционных
трёх. Такое нововведение в развитии акции
повысит интерес к Тотальному диктанту на
американских континентах. Ранее в США,
Канаде, Мексике и других странах писали
третью часть текста в "дополнительное время".
Теперь Северная и Южная Америка напишут
свою часть Тотального диктанта, а любой
желающий сможет присоединиться к жителям
этих континентов онлайн в 23:00 по
московскому времени. Также во второй раз в
истории проекта будет выбрана столица
Тотального диктанта. Первый этап - народное
голосование - завершится уже 19 ноября. По
его итогам будет сформирован шорт-лист из
пяти городов - лидеров рейтинга. Среди них
членам жюри предстоит выбрать новую
столицу акции. В этом году в конкурсе
участвуют 13 российских городов и один
зарубежный. Впервые среди участников гонки
за статус столицы 2019 года соревнуются
Вологда, Омск и Пенза. Сейчас список лидеров
постоянно меняется, на данный момент в числе
лидеров Пенза, Таллин, Казань, Москва и
Ставрополь, но за ними очень плотно следуют
Екатеринбург, Пермь и Ростов-на-Дону.
Генеральный партнёр акции компания
"Берлинго" уже готовится обеспечить ручками
всех участников и проверяющих диктанта: в
стадии производства сейчас находится почти
300 000 ручек. На каждой из них будет
выведена надпись "Этой ручкой написан
Тотальный диктант!". По словам Марины
Кравец, такая ручка точно не даст поставить
"а" там, где нужно поставить "о".

Справка об авторе
Павел Басинский - российский

писатель, литературовед и литературный

критик. Член жюри премии Александра
Солженицына и премии "Ясная Поляна" имени
Льва Толстого. Литературный обозреватель
"Российской газеты". Специализируется на
творчестве русских писателей конца XIX -
начала XX века, в частности Льва Толстого и
Максима Горького. За книгу "Лев Толстой:
бегство из рая" в 2010 году был удостоен
премии "Большая книга". По сценариям Павла
Басинского сняты документальные фильмы о
Максиме Горьком, Михаиле Зощенко и других
писателях, а также художественный фильм
Авдотьи Смирновой "История одного
назначения" (2017), получивший приз за
лучший сценарий на кинофестивале
"Кинотавр".

Справка об акции
Тотальный диктант - ежегодная акция

для всех желающих, независимо от возраста,
национальности, уровня образования и
социального статуса. Она показывает, что быть
грамотным важно для каждого; что заниматься
русским языком нелегко, но увлекательно и
полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет
писать и говорить по-русски. Первый
Тотальный диктант провели в 2004 году
студенты гуманитарного факультета
Новосибирского государственного
университета. За 15 лет акция приобрела
всемирный масштаб: её организует фонд
"Тотальный диктант", расположенный в
Новосибирске, а воплощают активисты и
волонтёры в разных уголках планеты. В 2018
году событие охватило 76 стран, объединив
227 тысяч человек в 1021 городе. Авторами
диктанта в разное время были Гузель Яхина,
Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений
Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина,
Захар Прилепин, Дмитрий Быков. В 2019 году
Тотальный диктант пройдёт с использованием
гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских
грантов. Генеральный партнёр всемирной
акции - компания "Берлинго". Подробнее о
проекте - на сайте totaldict.ru.
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            В программе
      «Новоземельский

         меридиан»

на местном канале
                  24 ноября  в 18.00

         25 ноября в 11.30 и 18.00

1. Поздравление с Днем матери.
2. Репортаж с утренника в детском
саду «Умка».

А Н О Н САдминистрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Зинчук Наталию Адамовну - 27.11
Шунину Татьяну Петровну - 28.11

 С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

3 декабря истекает срок уплаты
имущественных налогов за 2017 год

Вопросам уплаты транспортного, земельного налогов и налога
на имущество физических лиц были посвящены Дни открытых дверей,
прошедшие 9-10 ноября по всех налоговых инспекциях страны. ИФНС
России по г. Архангельску в рамках акции посетили около 900
налогоплательщиков. Граждане смогли проконсультироваться по
конкретным ситуациям, связанным с уплатой налогов, получить
сводное налоговое уведомление и квитанцию на уплату налогов,
подключиться или восстановить доступ к Личному кабинету
налогоплательщика.

Как заявить о праве на налоговую льготу, почему не получено
налоговое уведомление, как разобраться в налоговых начислениях? С
этими и другими вопросами пришли горожане в налоговую инспекцию.
Наиболее часто посетители задавали следующие вопросы.

До сих пор не поступило налоговое уведомление. В чем
причина?

Рассылка сводных налоговых уведомлений за 2017 год
завершена в октябре. Пользователям Личного кабинета
налогоплательщика уведомления направлены только в электронном
виде, без дублирования на бумажном носителе. Поэтому для его
получения необходимо зайти в сервис с помощью логина и пароля
либо через учетную запись Единого портала госуслуг,
подтвержденную лично. Налогоплательщикам, не подключенным к
Личному кабинету, уведомления направлены почтой на бумажном
носителе. Получить их можно лично в любой налоговой инспекции,
независимо от места регистрации, а также в отделениях МФЦ.

В определенных ситуациях налоговое уведомление не
направляется: если общая сумма налогов равна размеру льгот или
составляет менее 100 рублей. Начисления по имущественным налогам
могут отсутствовать, если в инспекцию не поступили сведения из
регистрирующих органов о возникновении права собственности на
объекты налогообложения.

Если в налоговое уведомление не включены имеющиеся
объекты недвижимого имущества или транспортных средств, и
налогоплательщик никогда не получал уведомление в отношении них,
то он должен сообщить об этом в налоговый орган. Срок подачи
сообщения - до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом, т.е. за 2017 год - до конца 2018 года.

В мае прошлого года продал легковой автомобиль, а в
уведомлении транспортный налог начислен за полный год.
Почему это произошло и куда обращаться?

Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица,
на которых зарегистрированы транспортные средства. Начисление
налога производится налоговой инспекцией пропорционально времени
владения на основании регистрационных данных, которые в отношении
автомобильного транспорта предоставляются подразделениями
ГИБДД МВД России. Изменение регистрационных данных в связи с
переходом права собственности осуществляется госавтоинспекцией
на основании заявления нового собственника автомобиля.

Поэтому, если после совершения купли-продажи новый
владелец не зарегистрировал автомобиль на себя, налог будет
начисляться прежнему владельцу. В такой ситуации продавцу
необходимо обратиться в подразделение ГИБДД с заявлением о
прекращении регистрации транспортного средства. Затем на основании
новых данных, полученных из ГИБДД, налоговый орган прекратит
исчислять налог.

В этом году вышла на пенсию. На какие льготы по налогу
на имущество могу рассчитывать и как их оформить?

Пенсионеры полностью освобождаются от уплаты налога на
имущество физических лиц в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида. Это означает, что налог не
начисляется на одну квартиру, жилой дом, их часть, комнату,
хозяйственное строение, гараж или машино-место. Эта льгота носит
заявительный характер. Гражданин, впервые получивший право на
нее, подает в любой налоговый орган заявление по установленной
форме, указывая в нем реквизиты документа-основания (в данном
случае - пенсионного удостоверения или справки Пенсионного фонда
Российской Федерации). При бессрочном действии льготы заявление
представляется однократно; при этом подтверждающие документы к
нему могут не прилагаться. В этом случае налоговая инспекция
самостоятельно запросит их в соответствующем органе.

Где в сводном налоговом уведомлении можно увидеть
информацию о налоговых льготах и вычетах?

По каждому налогу в разделе "Расчет налога" льготы
отражаются в графе "Размер налоговых льгот", а вычеты (например,
на 600 кв. м земельного участка) - в графе "Необлагаемая налогом
сумма". Исключением является вычет по налогу на имущество
физических лиц. В отношении каждого жилого дома он составляет
кадастровую стоимость 50 кв. м от его общей площади, квартиры и
части жилого дома - 20 кв. м, комнаты или части квартиры - 10 кв. м.
Этот вычет не отражается в соответствующей графе сводного
налогового уведомления, кадастровая стоимость объекта в разделе
"Налог на имущество физических лиц" указывается уже с учетом ее
уменьшения на величину налогового вычета. Заявление на получение
этого вычета собственнику подавать не требуется.

Как рассчитывается налог на имущество физических лиц?
Для расчета налога применяется формула, установленная

Налоговым кодексом Российской Федерации. Она также приведена на
промо-странице "Налоговое уведомление 2018" с расшифровкой
отдельных компонентов, а в  Личном кабинете налогоплательщика для
физических лиц пользователю предлагается данная формула, уже
заполненная фактическими значениями по конкретному объекту
недвижимости.

ИФНС России по г. Архангельску


