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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ВАЖНАЯ ТЕМА

Главное � довести
услугу до потребителя

Работа важная
и очень нужная

Почтовики России от(
метили профессиональ(
ный праздник.

Они дарят
радость людям
Наш рассказ ( о Детской

художественной школе.
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На дорогах �
«Зеленая волна»

Госавтоинспекция про(
водит профилактическую
акцию.
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С помощью
портала госуслуг

Как можно сделать свою
жизнь проще.

Юбилеи
и достижения

О значимых событиях в
судьбах наших земляков.

Организация детского отдыха
Он должен быть ярким, полезным и безопасным

В администрации Фурмановского муници(
пального района состоялось очередное аппа(
ратное совещание работников администрации,
глав городского и сельских поселений, руко(
водителей учреждений, федеральных служб и
предприятий. Вел совещание глава района Д.И.
Ключарев. На обсуждение был вынесен воп(
рос об организации отдыха, оздоровления и за(
нятости детей и подростков на территории рай(
она летом 2017 года.

С основным докладом выступила начальник от�
дела образования администрации Фурмановского
муниципального района Ирина Юрьевна Салома�
тина. Она проинформировала присутствующих о
работе лагерей дневного пребывания, открытых на
базе учреждений образования, проводимых для вос�
питанников культурных и спортивных мероприя�
тиях, новых малозатратных формах летнего отдыха
ребят, а также об организации отдыха детей в заго�
родных и санаторно�оздоровительных лагерях и о
трудоустройстве подростков в дни каникул.

Финансирование летнего отдыха осуществляет�
ся за счет средств регионального и муниципально�
го бюджетов, а также родительских взносов. В 2017

году на эти цели из всех источников направлено 1
млн 691 тысяча рублей. В нынешнем году работают
18 лагерей дневного пребывания.

Кроме этого, Территориальным управлением со�
циальной защиты населения Ивановской области по
Фурмановскому району организован отдых детей в
загородных и санаторно�оздоровительных лагерях.

1 мая дан старт пятой летней трудовой четверти, в
рамках региональной программы «Содействие заня�
тости населения Ивановской области». Подростки
работают на пришкольных участках, оказывают по�
мощь в ремонте школьных помещений, благоустрой�
стве памятных мест, территорий города и района.

На выплату заработной платы школьников, трудо�
устроенных в образовательные учреждения района,
предусмотрены средства местного бюджета в разме�
ре 483,6 тыс. руб. Всего в образовательных органи�
зациях трудоустроено 116 подростков.

Также на аппаратном совещании выступили за�
местители директора по воспитательной работе Ива�
новской СШ Ольга Владимировна Балалаева и МОУ
СШ №10 Ирина Сергеевна Судакова.

Подробнее об этом ( в следующем номере нашей га(
зеты.

НАШ САЙТ:

новая(жизнь(
фурманов.рф

Нынешний год – Год экологии в России.
Естественно, что самыми актуальными явля(
ются вопросы охраны окружающей среды. На
федеральном, региональном и местном уров(
нях принимаются соответствующие законы,
нормативные документы, способствующие
решению данной проблемы. Так, с 1 июля
Ивановская область перешла на новую сис(
тему обращения с твердыми коммунальными
отходами, целью которой является наведе(
ние порядка в сфере обращения с ТКО. Имен(
но этому вопросу было посвящено совещание
с главами сельских администраций, руково(
дителями управляющих компаний, членами
общественного совета. Вел заседание глава
района Д.И.Ключарев. Он отметил, что дан(
ная реформа позволит решить важнейшие
проблемы: наведение чистоты и порядка на
территории города и района, ликвидация не(
санкционированных свалок и вывоз бытово(
го мусора из частного сектора.

На совещание был приглашен замести�
тель генерального директора регионально�
го оператора Д.А.Немцев. Он обратил вни�
мание присутствующих на нововведения:
ответственность за работу с ТКО перено�
сится с муниципального на региональный
уровень; эта услуга из разряда жилищных
переходит в коммунальные; региональный
оператор будет в ответе за всю цепочку ра�
боты с твердыми коммунальными отхода�
ми.

3

4, 5

2
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Главное � довести
услугу до потребителя

ВАЖНАЯ ТЕМА. О ЧЕМ ГОВОРЯТ, О ЧЕМ ПИШУТ
(Окончание. начало на 1 странице).

О тарифах и оплате
Департамент ЖКХ Ивановской обла�

сти утвердил территориальную схему об�
ращения с отходами сроком на 15 лет. В
регионе должен появиться ряд новых
объектов: три мусоросортировочных ком�
плекса, три новых полигона, 13 мусоро�
перегрузочных станций. Это позволит
усовершенствовать всю систему работы
по обращению с твердыми коммуналь�
ными отходами. Например, их сортиров�
ку.

Что касается тарифов, то они уже ут�
верждены и составляют для Фурмановс�
кого муниципального района 88 рублей
72 копейки в месяц с человека. Тариф
на услугу по обращению с ТКО – 492,9
рубля за кубометр (с учетом НДС). Раз�
мер платы будет в основном единым для
всех городов и районов области.

Сейчас идет переходный период, и за�
дача регоператора сегодня – заключить
договоры с юридическими и
физическими лицами, обес�
печить квитанциями и соот�
ветствующей работой всю
технологическую цепочку.
Д.А. Немцев особо подчерк�
нул, что платить за данную
услугу необходимо исходя из
количества людей, прописан�
ных в квартире или в частном
доме. До конца июля все
юридические отношения бу�
дут выстроены, и в начале
августа жители получат кви�
танции на оплату. Как и рань�
ше, счет будет приходить за
жилищно�коммунальные ус�
луги, просто в этом счете по�
явится новая строка, где будет, в том чис�
ле, приведен расчет за вывоз ТКО для
квартиры. То есть главная задача сейчас
– довести услугу до потребителя.

Контейнерные площадки.
Кто в ответе?

Присутствующих на совещании инте�
ресовало множество вопросов: кто, на�
пример, должен теперь отвечать за кон�
тейнерные площадки во дворах много�
квартирных домов, за то, что там творит�
ся? Ответ прозвучал следующим образом.
По действующему федеральному зако�
нодательству за состояние контейнерной
площадки отвечает собственник земель�
ного участка. Давайте рассмотрим конк�
ретные ситуации.

Если контейнерная площадка распо�
ложена во дворе многоквартирного дома,
но не на придомовой территории (кото�
рая входит в состав общего имущества),
то за ее состояние отвечает муниципа�
литет совместно с управляющей компа�
нией. Если площадка находится на при�
домовой территории, то за нее отвечает
управляющая компания (ТСЖ, ЖСК и
так далее).

Что касается частного сектора, то на
сегодняшний день этот вопрос оконча�
тельно не решен. Пока принято такое
решение: до урегулирования этого воп�
роса на законодательном уровне за со�
стояние контейнерных площадок в час�
тном секторе отвечает муниципалитет.

Однако следует подчеркнуть: если при
загрузке мусора из контейнеров часть от�
ходов высыпалась, его обязан убрать пе�
ревозчик. То есть рабочие должны немед�
ленно подобрать просыпавшийся мусор
и обеспечить таким образом порядок на
контейнерной площадке. «При наличии
жалоб от жителей на то, что рабочие не�
аккуратно перегружают мусор из контей�
неров, оставляя после себя рассыпавши�
еся отходы, мы будет требовать от ком�
пании�перевозчика предоставлять фото�
графии контейнерной площадки до и
после вывоза мусора, � отметил Д.А. Нем�
цев. � Надеемся на помощь жителей в
контроле за действиями компаний�пере�
возчиков».

Заместитель генерального директора
регоператора дал ответы на следующие
основные вопросы по организации ра�
боты по вывозу мусора.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами

Кто определяет количество контейне�
ров?

Расчет идет исходя числа проживаю�
щих – по нормативам. В Фурманове оп�
ределено 25 мест для установки контей�
неров в частном секторе. Они уже при�
обретены – в количестве 50 штук, скоро
будут установлены. Главная задача –
максимальный охват потребителей.

По желанию жителей частного секто�
ра может быть организован и бесконтей�

нерный сбор отходов: в определенный
день недели будет приезжать мусоровоз
и забирать пакеты с мусором.

Многое в этом плане предстоит сделать
в сельских поселениях, где должна быть
выстроена своя система работы. Здесь
тоже может быть организован сбор мусо�
ра как в контейнеры, так и в мешки. В
целом, поле деятельности – огромное,
вопросов возникнет немало, но все они
– решаемы, поскольку новая схема об�
ращения с ТКО уже набирает обороты и
обязательно будет реализована.

На помощь придут
участковые

«Одной из важных задач является по�
вышение уровня информированности на�
селения. Поэтому необходимо активизи�
роваться в этом плане и средствам мас�
совой информации, и главам сельских
поселений, депутатам, членам обще�
ственного совета, � сказал глава района
Д.И.Ключарев. – Кроме того, следует
оказывать помощь
и содействие в ра�
боте регионально�
го оператора, так
как порядок и чи�
стота на террито�
рии города и райо�
на – дело общее».

Д е я т е л ь н о с т ь
новой коммуналь�
ной службы долж�
на способствовать
решению такой
злободневной про�
блемы, как несан�
кционированные
свалки. В Фурма�
новском муници�
пальном районе все такие места установ�
лены и активно ведется работа по их лик�
видации, что требует немалых финансо�
вых затрат из местного бюджета. Но важ�
но не только выявлять места стихийных
навалов мусора, но и устанавливать тех
нерадивых граждан, которые загрязня�
ют окружающую среду. Здесь нужны со�
вместные усилия всех заинтересованных
структур, в том числе  правоохранитель�
ных органов, прежде всего – участковых
уполномоченных полиции, которые ра�
ботают непосредственно с населением на
своих административных участках. Но,

главное, без изменения отношения са�
мих жителей к сложившейся ситуации
проблему не решить.  Необходимо, что�
бы каждый понимал свою ответствен�
ность за состояние окружающей среды.

Обращаем внимание жителей, что в го<
роде Фурманове теперь есть представитель
регионального оператора. Участок нахо<
дится по адресу: ул.Революционная, д.
20а. На вопросы жителей отвечает Надеж<
да Владимировна Пименова. Работает и

«горячая линия»: 8<8010<100<71<90 (зво<
нок бесплатный).

О работе с должниками
Что грозит тем, кто не собирается оп�

лачивать вывоз мусора? Как будет про�
водиться работа с должниками?

Услуга по сбору, вывозу и утилиза�
ции ТКО с 1 июля предоставляет�
ся всем – и жителям частных до�
мов, и жителям многоквартирных
домов, и юридическим лицам. Со�
ответственно, у них появляется
обязанность оплачивать эту услу�
гу. В случае неоплаты выставлен�
ных счетов у потребителя будет
накапливаться задолженность.

Через несколько месяцев, если по�
требитель будет продолжать отказы�
ваться от оплаты, последует обра�
щение в суд с исками о взыскании
задолженности. Если и это не ока�
жет нужного воздействия, тогда к
взысканию задолженности будет
подключена служба судебных при�
ставов.

Если плата будет начислена не�
правильно? Ведь данные о количе�
стве прописанных могут быть не�
корректными?

Если вы считаете, что плата за
вывоз и утилизацию ТКО  начисле�
на неправильно, то можете обратиться в
ваше районное отделение или районный
участок Регионального оператора по об�
ращению с ТКО или позвонить по мно�
гоканальному телефону: 8�800�100�71�90.
Если вы предоставите документы, под�
тверждающие вашу правоту, вам будет
сделан перерасчет.

В итоге, все�таки, что именно изменит�
ся в порядке вывоза мусор, и когда мы
увидим эти изменения?

Первые серьезные изменения можно
будет увидеть уже этой осенью. К этому
времени организация регулярного выво�
за отходов из частного сектора уже ска�
жется: навалов мусора станет меньше,
меньше будут заваливаться контейнер�
ные площадки многоквартирных домов.

Совместно с жителями региона, а так�
же муниципальными и областными вла�
стями мы сможем в кратчайшие сроки
организовать четко работающую систе�
му по вывозу и захоронению отходов и
решить проблемы, которые копились го�
дами.

Льготы и компенсации
Какие льготы и кому положены по оп�

лате услуги по сбору и вывозу мусора?
Куда обращаться, чтобы их получить?

Услуга по сбору, вывозу и утилизации
ТКО с 1 июля относится к коммуналь�
ным услугам. И на нее распространяют�
ся все льготы, которые предоставляются
по остальным коммунальным услугам.

Напомним, что компенсация расходов
на оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг предоставляется следую�
щим льготным категориям граждан:

по федеральному регистру:
� инвалиды Великой Отечественной

войны и инвалиды боевых действий;
участники Великой Отечественной вой�
ны;  лица, награжденные знаком «Жи�
телю блокадного Ленинграда»;  члены

семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечествен�
ной войны и ветеранов боевых действий;
инвалиды I, II, III групп; семьи, имею�
щие детей инвалидов;  граждане, подверг�
шиеся радиационному воздействию вслед�
ствие чернобыльской и других радиаци�
онных катастроф;  несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, создан�
ных фашистами и их союзниками в пе�

риод Второй мировой войны;
по региональному регистру:
� ветераны труда и прирав�

ненные к ним граждане; ве�
тераны труда Ивановской
области; реабилитирован�
ные лица; лица, признан�
ные пострадавшими от поли�
тических репрессий; много�
детные семьи.

Кроме того, плата за услу�
гу по обращению с тверды�
ми коммунальными отхода�
ми будет учитываться при
предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг семьям
с низкими доходами (мало�

имущим).
Для получения компенсации необхо�

димо обратиться в отдел социальной за�
щиты населения по месту жительства.
Важно: компенсация предоставляется
только при условии полной оплаты выс�
тавленных квитанций.

Проконсультироваться по поводу воз<
можности получения субсидии или льготы
на оплату коммунальных услуг можно в Де<
партаменте социальной защиты населения
Ивановской области по телефону: 8<800<
100<16<60 (звонок для граждан бесплат<
ный).
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Сделайте свою жизнь проще с порталом gosuslugi.ru

Судебные приставы могут прийти даже к добросовестным
гражданам, которые уверены, что у них нет долгов. В этой
статье редактор портала gosuslugi.ru рассказал, почему та+
кое происходит и как этого избежать.

Главные пункты:
1. Если просрочить государственный платеж: штрафы,

налоги � возникает задолженность. Ее могут передать в
суд, а суд может прислать приставов.

2. База штрафов и задолженностей есть в открытом дос�
тупе, но ей нужно специально пользоваться.

3. В интернете можно оплатить штрафы и задолженнос�
ти.

4. Проще всего все делать через http://gosuslugi.ru

Теперь подробнее.
По решению суда
Встреча с судебными приставами грозит вам, когда у

вас есть судебная задолженность.
Судебная задолженность — это когда суд решает, что вы

что�то кому�то должны. Если должны по суду — значит,
обязаны выплатить. Если отказываетесь выплатить или
нет денег, судебный пристав имеет право арестовать часть
имущества.

Взысканием долга занимается не сам судья, а судебные
приставы�исполнители. Они могут арестовать имущество,
счета в банке, наложить запрет на выдачу загранпаспорта
или выезд за границу, может запретить продавать или да�
рить имущество.

Приставы приходят не сразу, сначала пытаются решить
вопрос уведомлениями или звонками, предоставляют срок
для добровольного исполнения решения суда. Если не по�
могает, прибегают к более жёстким мерам.

Приставы � это просто чиновники, обеспечивающие
исполнение решений суда. Чаще всего � в принудитель�
ном порядке.

В чем опасность
Самое безобидное, что грозит при задолженности — штра�

фы и пени. Крайний случай — когда за долги арестовыва�
ют имущество. Еще из�за долга могут не выпустить за гра�
ницу. Причем вы можете узнать об этом прямо в аэропорту
от пограничника.

Запрет на выезд выписывают только при сумме долга от
10 000 рублей, в соответствии с Федеральным законом РФ
от 23.07.2013 года № 206 «О внесении изменений в Феде�
ральный закон «Об исполнительном производстве», при�
чём не важно совокупный это долг или нет.

Что делать
Если дело дошло до приставов, спокойно выясните, по

какому он вопросу, тщательно изучите удостоверение.
Неторопливо, без суеты изучите все документы. Попроси�
те разъяснения. Если вас что�то не устраивает вы можете
узнать телефон руководства Службы. Если нужно подпи�
сать, что вы получили уведомление — читайте его внима�
тельно и подписывайте только тогда, когда уверены, что
все поняли и со всем согласны.

Если к вам пришли по поводу долга, который вы уже
погасили (через http://gosuslugi.ru или через банк), то
предъявите квитанцию.

Чего нельзя делать
Не рискуйте, предлагая приставам взятку. Взятка � это

не только статья 291 УК РФ (до 2 лет лишения свободы),
но и бессмысленное действие: взятка приставу не отменит
судебный акт и долг. Если за вами числится долг, вы може�
те оплатить его через банк или через http://gosuslugi.ru, либо
наличными через квитанционную книжку, судебный при�
став должен выдать вам квитанцию об оплате долга.

Приставы имеют право арестовать имущество, но об этом
составляется официальный документ — акт.

Как предотвратить
Самый простой способ предотвратить встречу с приста�

вами � следить за своими задолженностями перед государ�
ством. Для этого есть сайт http://gosuslugi.ru (новая версия
� http://beta.gosuslugi.ru).

Чтобы узнать, есть ли у вас судебная задолженность,
надо зарегистрироваться. В нашем случае достаточно про�
сто указать паспортные данные, никуда идти и подтверж�
дать личность не нужно.

Найдите услугу «Судебная задолженность» и нажмите
кнопку. Если задолженность есть, погасите ее в кратчай�
ший срок.

Еще более простой вариант — установить приложение
госуслуг на телефон и ввести в него свои данные. Тогда
при появлении какой�либо задолженности вы получите
уведомление в телефоне и сможете сразу среагировать.

Обратите внимание: официальные приложения госус�
луг — https://beta.gosuslugi.ru/information/mobile:

В интернете много приложений, которые обещают оп�
лату налогов или штрафов ГИБДД. Не перепутайте. Часто
ни государство, ни отдельные ведомства не имеют к этим
приложениям никакого отношения. Чтобы не попасть в
неприятную ситуацию, пользуйтесь официальным прило�
жением госуслуг.

Крайняя мера
Помните, что ни МВД, ни казначейству, ни суду не нуж�

на ваша квартира или машина. Ваше имущество трудно
продавать, оно быстро теряет в цене, работа аукционистов
стоит дорого. Государству удобнее, чтобы вы оплачивали
долги безналично через http://gosuslugi.ru

Любое ведомство, которому вы задолжали направит уве�
домление. Все это делается для того, чтобы вы рассчита�
лись по долгам добровольно.

Не затягивайте с уплатой долгов. К нему могут приба�
вить штраф, а приставы имеют законное право взыскать
исполнительский сбор – 7% от суммы долга, но не менее
1000 рублей.

Итак, приставы приходят, к тем, у кого есть задолжен+
ность и решение суда по её взысканию. Чтобы избежать встре+
чи с приставами, проверяйте задолженность на портале го+
суслуг. Если нашли задолженность, погасите её в кратчай+
ший срок.

Почему приходят судебные приставы

Если у вас есть дом, квар+
тира или земля, то каждый
год вы обязаны платить на+
лог на имущество. В этой ста+
тье редактор портала
gosuslugi.ru рассказывает,
что это такое.

Если коротко:
1. Налоговая вам начис�

ляет налог по кадастровой
стоимости.

2. Вы его оплачиваете в
банке или на http://nalog.ru.

3. Если не успели в срок
— находите налоговые за�
долженности на http://
gosuslugi.ru (новая версия:
http://beta.gosuslugi.ru) и оп�
лачиваете.

4. Если долги передали в
суд, то сначала оплачивае�
те долг, а потом находите
судебную задолженность на
госуслугах и разбираетесь с
ней.

5. Но лучше до суда не до�
водить.

Если вы владелец
Россияне платят налоги,

связанные с собственнос�
тью: налог на землю и на
имущество. С землей понят�
но: если за вами числится
земля, вы платите налог.
Размер налога зависит от
региона.

С 2015 года налоговая
возьмет с вас налог, если вы
владеете жилым домом,
квартирой или комнатой,
гаражом или машиномес�
том. Также это распростра�
няется на «единые недви�
жимые комплексы» и
объекты незавершенного
строительства (строящиеся
квартиры). Сюда же входят
любые другие здания, стро�
ения, сооружения и поме�

Налог на имущество:
Если вы работаете по найму, вы почти не

замечаете, как платите налоги, потому что
это делает ваш работодатель. Он отчисляет
за вас налог на ваш доход — 13% от зарпла+
ты. На руки вы получаете «чистый» доход.
Работодатель платит и другие взносы, кото+
рые вам незаметны.

Другое дело + транспортный налог. Если вы
владеете машиной, платите его сами. Если не
сделать этого вовремя, появится задолжен+
ность. За нее вам грозит штраф и запрет на
выезд за границу. Но если вовремя заметить
задолженность, все обойдется.

В этой статье редактор портала gosuslugi.ru
рассказыват, что такое транспортный налог,
как он становится просроченными и превра+
щается в судебную задолженность, а также
как быстро с этим справиться.

Если за вами числится транспортное сред+
ство

Россияне платят налог за владение транс�
портом: автомобилем, мотоциклом или мо�
тороллером, автобусом или другой самоход�
ной машиной. Плюс более редкие виды
транспорта: вертолеты, яхты и т.д.

Регионы сами устанавливают налоговую
ставку на основе федеральных. Она может
зависеть от объема двигателя, вида транс�
портного средства, вместимости, стоимос�
ти и года выпуска.

Если за вами по документам числится
транспортное средство, то вы платите за
него налог, даже если вы им не пользуе�
тесь.

Когда платить
Обычно налоговая отправляет уведомле�

ние по почте, но бывают случаи, когда уве�
домление не приходит. Если вы собствен�
ник недвижимости, следить за налогами —
ваша обязанность. Это легко делать через
сайт налоговой.

Транспортный налог нужно заплатить до
1 октября. Каждый год вы платите за про�
шлый: если вы продали машину в конце
2014 года, в 2015 еще будете платить налог.

Проверяйте налоги на http://nalog.ru, а
долги по налогам — на http://gosuslugi.ru
(новая версия: http://beta.gosuslugi.ru).

Транспортный налог
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Как появляется задолженность
Важно понять: налоги � это не то же

самое, что налоговая задолженность. И
не то же самое, что судебная задолжен�
ность.

С момента, когда налоговая начисляет
налог, и до 1 октября за вами числятся на�
логовые начисления. Если вы оплатите их
в срок, штрафы и пени вам не грозят.

После 1 октября налоговые начисления
превращаются в задолженность. На нее
уже начисляются пени. Кроме пени нало�
говая может взыскать штраф — 20% или
40% от суммы налога. Ваша задача — как
можно скорее обнаружить и оплатить за�
долженность.

Если просрочить оплату на полгода, за�
долженность могут передать в суд. Тогда ее
будут взыскивать судебные приставы.

Как проверить и оплатить задолженность
Если вам тоже нужно проверить задол�

женность, сделайте следующее:
1.Зарегистрируйтесь на http://

gosuslugi.ru. Для этого нужны имя, фами�
лия, номер телефона или адрес электрон�
ной почты. Если хотите попробовать но�
вую версию госуслуг — зайдите на http:/
/beta.gosuslugi.ru.

2. Заполните паспортные данные,
СНИЛС, ИНН.

3. Выберите услугу «Налоговая задолжен�
ность» и нажмите кнопку «Получить услу�
гу».

4. Посмотрите результат.
Платить можно в банке или прямо на сай�

те банковской картой. Сейчас то же самое
уже можно делать не только на сайте, но и
в мобильном приложении.

Итак, если вы владеете транспортным
средством, вы обязаны платить налог. На�
лог нужно было оплатить до 1 октября. Сле�
дите за налогом сами на http://nalog.ru

 Если не оплатили до 1 октября, проверь�
те налоговую задолженность на портале го�
суслуг (http://gosuslugi.ru).

Вместе с налоговой проверьте судебную
задолженность. И оплатите прямо на пор�
тале, если она есть.

щения, которые оформле�
ны на вас. Раз в год вы обя�
заны платить налог, налого�
вую ставку каждый регион
устанавливает сам.

Если вы живете в съем�
ной квартире, прописаны у
родителей, но не владеете
собственной квартирой, то
налог на имущество вам не
начислят (отдельный случай
с приватизацией). Если вы
купили квартиру или полу�
чили ее по наследству (и уже
вступили в права наследо�
вания), тогда налог будет.

Главное: если за вами по
документам числится не�
движимость, то вы платите
за нее налог. Даже если вы
ей не пользуетесь.

Когда платить
Если вы собственник не�

движимости, следить за на�
логами � ваша обязанность.
Это легко делать через сайт
налоговой.

Налог на имущество и
землю нужно заплатить до 1
октября. Каждый год вы
платите за прошлый: в 2015
году вы оплатите налог за те
объекты, которыми владели
в 2014.

Главное: проверяйте нало�
ги на http://nalog.ru, а долги
по налогам — на http://
gosuslugi.ru (новая версия:
http://beta.gosuslugi.ru).

Как появляется задолжен+
ность

Важно понять: налоги �
это не то же самое, что на�
логовая задолженность. И
не то же самое, что судеб�
ная задолженность.

С момента, когда налого�

вая начисляет налог, и до 1
октября за вами числятся на�
логовые начисления. Если
вы оплатите налог в срок,
никакие штрафы и пени
вам не грозят.

А вот после 1 октября на�
логовые начисления пре�
вращаются в задолжен�
ность, то есть в долги. И вот
на долги уже начисляются
пени. Кроме пени налого�
вая может взыскать штраф
— 20% или 40% от суммы
налога. Ваша задача — как
можно скорее обнаружить и
оплатить задолженность.

Если просрочить оплату
на полгода, задолженность
могут передать в суд. Тогда
ее будут взыскивать судеб�
ные приставы.

Главное: чем раньше опла�
тите налог, тем безопаснее
и дешевле.

Как проверить и оплатить
задолженность

Если вам нужно прове�
рить задолженность, сде�
лайте следующее:

1. Зарегистрируйтесь на
http://gosuslugi.ru. Для этого
нужны имя, фамилия, но�
мер телефона или адрес
электронной почты. Если
хотите попробовать новую
версию госуслуг — зайдите
на http://beta.gosuslugi.ru.

2. Заполните паспортные
данные, СНИЛС, ИНН.

3. Выберите услугу «На�
логовая задолженность» и
нажмите кнопку «Получить
услугу».

4. Посмотрите результат.
После оплаты не забудь�

те сохранить и скачать
квитанцию на случай,
если к вам обратятся из
налоговой.

На форумах часто пишут, что для регистрации на госуслугах нужно
идти в Ростелеком или на почту. Это так, если вам нужно оформить
паспорт или записать ребенка в детсад. Но для налоговых и судебных

задолженностей этого не нужно — просто вводите личные данные, ходить никуда не
нужно.

Если вам нужно получить более сложные услуги — лучше пройти подтверждение

личности. На портале и в мобильном приложении есть адреса центров, в которых
это можно сделать. Это проще, чем кажется: достаточно прийти в центр и показать
паспорт и СНИЛС. Процедура занимает пять минут, а взамен вы получаете все го+
суслуги, которые только бывают.

Важно: на всякий случай проверьте задолженность прямо сейчас. На этой уйдет 5
минут, зато потом не придется платить штрафы.

Важно
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как избежать долгов


