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Загляните в Личный кабинет
Впереди осенняя пора,
а значит, скоро жители
области получат сводные
налоговые уведомления
по имущественным
налогам за 2017 год.

Между тем многие жители области до настоящего времени не заплатили исчисленные
им земельный налог, налог на имущество физических лиц, а также транспортный налог за
предыдущие годы. Налоговики рекомендуют
не затягивать и проверить отсутствие задолженности по исчисленным налогам.
Наиболее удобный способ — это обратиться к информации, напрямую поступающей из ФНС России, а именно: свериться со
своим «Личным кабинетом» налогоплательщика для физических лиц». Сервис размещается на главной странице официального
сайта ФНС России в сети Интернет по адресу:
www.nalog.ru.
Как известно, ФНС России является лидером внедрения электронных сервисов. Налоговая служба активно применяет в своей
работе передовые информационные технологии и создаёт инструменты, которые в значительной степени упрощают взаимодействие
налогоплательщиков с налоговыми органами, позволяют сокращать административные
барьеры и минимизировать налоговые риски
для бизнеса. Именно таким инструментом
стал Личный кабинет налогоплательщика.
О сегодняшней популярности сервиса
свидетельствует количество подключённых
к нему налогоплательщиков. На начало июня
текущего года активно пользуются сервисом

уже 189 тысяч жителей региона, что составляет около 18 процентов от числа состоящих на
учёте налогоплательщиков.
Для тех, у кого ещё нет своего Личного
кабинета, можно его открыть, обратившись
один раз в любую налоговую инспекцию с
паспортом, или авторизоваться в сервисе с
помощью подтверждённой учётной записи
портала Госуслуг. При этом важно помнить,
что полученный в инспекции пароль необходимо обязательно сменить в течение месяца.
После входа в сервис следует перейти
в раздел «Переплата/Задолженность», где
размещена информация о наличии переплаты или задолженности по каждому из трёх
имущественных налогов. При наличии задолженности необходимо нажать на кнопку
«Оплатить задолженность» и выбрать удобную форму оплаты — налично или безналично.
В случае наличной оплаты будет сформирован платёжный документ, который можно
распечатать и оплатить в любом отделении
банка. При безналичной форме оплаты будет
осуществлена переадресация в личный интернет-кабинет банка (из имеющегося списка
банков-партнёров), через который можно будет оплатить автоматически сформированный платёж в режиме online.
Проверка задолженности — это только
одна из множества услуг, доступных в Личном кабинете. Пользователь может узнать
об объектах налогообложения, оперативно
получать электронные сводные налоговые
уведомления и оплачивать их, не дожидаясь
образования задолженности, направлять заявления и декларации в налоговые органы,
контролировать суммы налога на доходы
физических лиц, уплаченные работодателем.
О полном перечне доступных услуг и возможностей можно узнать в самом сервисе, причём

функционал сервиса постоянно расширяется.
Для мобильных пользователей сети Интернет ФНС разработан Личный кабинет
для мобильных устройств. Мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно скачать в
GooglePlay и AppStore.
Подключение и авторизация в таком кабинете проводится так же, как и в «обычном»
кабинете. Вместе с тем актуальным новшеством стало внедрение технологии идентификации пользователей по отпечатку пальца
или сканированию лица для входа в мобильное приложение.
Теперь для разблокировки приложения
достаточно приложить палец к сканеру или
навести камеру смартфона на лицо. Технология доступна для устройств на платформе iOS
и Android. Идентификация пользователя по
лицу или отпечатку пальца — не только удобный способ входа в мобильное приложение и
новый шаг в сфере обслуживания налогоплательщиков. Современные технологии обеспечивают высокий уровень защиты налоговой
информации пользователей.
В целях информирования пользователей
о функциональных возможностях Личного
кабинета и порядке его работы на сайте ФНС
России размещены учебные видеоролики
(httsp://www.nalog.ru/rn68/about_fts/video/).
Управление Федеральной налоговой
службы по Тамбовской области рекомендует
гражданам не откладывать и воспользоваться Личным кабинетом для уточнения своей
задолженности и её оплаты, а также использовать сервис в дальнейшем по возникающим
вопросам налогообложения.

комнат и иного имущества в аренду; в виде
выигрышей в лотереи и другое.
Получить платёжный документ на уплату
налога на доходы физических лиц можно в налоговой инспекции по месту учёта. Кроме того,
для самостоятельного формирования платёжных документов и уплаты налога можно воспользоваться электронными сервисами, размещёнными на интернет-сайте ФНС России.
Например, электронный сервис «Уплата
налогов, страховых взносов физических лиц»
даёт возможность формировать платёжные

документы на уплату налога на доходы физических лиц и осуществлять безналичную
оплату с помощью онлайн-сервисов банков,
заключивших соглашение с Федеральной налоговой службой.
Также сформировать квитанцию и оплатить налог через Интернет могут все пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц».
Владимир СОРОКОВОВ.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО.

Советник государственной гражданской
службы РФ 1-го класса.

На заседании президиума Тамбовского профобъединения
рассмотрен вопрос о повышении пенсионного возраста

На заседании президиума Тамбовского профобъединения.

Очередное заседание президиума регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» состоялось 21 июня.
Заседание провёл председатель ТОООП
Геннадий Афанасов. Основным пунктом повестки дня заседания стал вопрос о позиции
Тамбовского профобъединения в связи с

предложением Правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Как подчеркнул в
ходе заседания Геннадий Афанасов, дискуссии о возможности повышения пенсионного
возраста ведутся уже на протяжении десятилетий в научном и экспертном сообществе,
но до сих пор не было приведено достаточных аргументов в пользу этого решения. По
мнению Федерации независимых профсою-

Речь идёт о налогоплательщиках, представивших налоговые декларации по форме
№ 3-НДФЛ за прошлый год в связи с получением ими доходов от предпринимательской
деятельности и частной практики; от продажи имущества, находящегося в собственности
менее трёх лет; от продажи ценных бумаг,
долей в уставном капитале; от сдачи квартир,

Советник государственной гражданской
службы РФ 2-го класса.

Новый срок уплаты «однопроцентных» страховых взносов
Индивидуальные предприниматели и иные лица, занимающиеся частной практикой (далее — плательщики, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам),
обязаны, в случае если их доход за расчётный период превышает 300000 рублей, помимо фиксированного размера страховых
взносов, уплатить на своё пенсионное страхование 1,0 процента
от суммы дохода, превышающего 300000 рублей.

Данный платёж ограничен максимальной величиной, размер
которой за 2017 год составляет 163800 рублей. При этом общая мак-

симальная сумма страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование за 2017 год составляет 187200 рублей (8 МРОТ (7500
руб. на 2017 год) x 26% x 12 мес. = 187200 рублей.
С 2018 года страховые взносы с суммы превышения 300000 рублей уплачиваются не позднее 1 июля следующего года. Учитывая,
что указанная дата в этом году выпадает на воскресенье, заплатить
«однопроцентные» страховые взносы за 2017 год можно не позднее
2 июля 2018 года.
Лариса РЫЖКОВА.

Советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса.

Земельный налог для пенсионеров станет меньше
Налоговая база по земельному налогу за 2017 год определяется в отношении
каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 2017 года.

При исчислении земельного налога для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий,
пенсионеров и других льготных категорий
налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров
(6 соток) площади земельного участка. Например, пенсионер имеет в г. Тамбове земельный
участок площадью 10 соток. Вид разрешённого
использования — «для дачного хозяйства», кадастровая стоимость на 1 января 2018 года —

250000 рублей. В таком случае сумма земельного налога за 2017 год составит 300 рублей,
то есть произведение налоговой базы 250000
рублей за минусом налогового вычета 150000
рублей (250000 рублей: 10 соток х 6 соток) на
налоговую ставку 0,3 процента.
Важно знать, что налоговый вычет по
земельному налогу применяется только в
отношении одного земельного участка по
выбору налогоплательщика, независимо
от категории земель, вида разрешённого
использования и его местоположения.
Если налогоплательщик не уведомил
налоговый орган о выбранном земельном
участке, в отношении которого должен
применяться налоговый вычет по земельному налогу за 2017 год, то данный вычет
будет автоматически применён в отноше-

Задолженность по налогам
может нарушить планы на отпуск
Граждане, имеющие в собственности недвижимость, земельный участок и (или) транспортное средство, в соответствии со статьёй 23 Налогового
кодекса Российской Федерации
обязаны уплачивать имущественные налоги.

Срок уплаты имущественных
налогов за 2016 год истёк 1 декабря 2017 года.
Неуплата налоговых платежей даёт налоговому органу основания для взыскания задолженности в принудительном
порядке. Последствиями не-

нии одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Например, при наличии у лица льготной
категории на территории г. Тамбова двух земельных участков, в том числе одного с видом
разрешённого использования «для размещения гаража» и второго «для дачного хозяйства», сумма исчисленного земельного налога
за 2017 год по одному составит 1800 рублей
(120000 рублей кадастровая стоимость х 1,5%
налоговая ставка), а по второму — 780 рублей
(260000 рублей кадастровая стоимость х 0,3%
налоговая ставка). В данном случае вычет будет применён к сумме земельного налога в
размере 1800 рублей.
Мария МАЗЕПИНА.

Советник государственной гражданской
службы РФ 2-го класса.

уплаты налогов являются обращение налогового органа в суд с
заявлением о вынесении судебного приказа; направление судебного приказа на исполнение
судебному приставу-исполнителю; обращение взыскания на заработную плату и другие.

Тем, кто собирается в отпуск за границу, неуплата налогов может нарушить планы по
причине наложения судебными
приставами ограничения на выезд за пределы Российской Федерации.
Чтобы избежать неприятной процедуры принудительного взыскания налоговой задолженности и вовремя уехать
в отпуск, Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области рекомендует
заранее проверить и, при наличии, уплатить имеющуюся налоговую задолженность.
Актуальную информацию
о наличии задолженности по
имущественным налогам налогоплательщики могут узнать,
обратившись в инспекции по
месту жительства, а также используя электронный сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», размещённый на официальном сайте ФНС России
(www.nalog.ru).
Ирина ШИБАНКОВА.

Советник государственной
гражданской службы РФ
3-го класса.

зов России, в нашей стране ещё не сформировались социально-экономические условия,
позволяющие ставить вопрос повышения
пенсионного возраста, и его поспешное решение может привести к серьёзным социальным проблемам.
В ходе заседания президиума его участники приняли постановление, в котором сформулирован комплекс мероприятий в рамках реализации позиции профсоюзов по вопросу повышения пенсионного возраста. На заседании
президиума также было принято заявление
регионального союза «Тамбовское областное
объединение организаций профсоюзов» в связи с предложением Правительства РФ о повышении пенсионного возраста, в котором в том
числе отмечается, что профсоюзы Тамбовской
области призывают социальных партнёров
общероссийского и регионального уровней
провести всестороннее обсуждение данного
социально значимого вопроса с целью решения проблемы финансовой устойчивости пенсионной системы Российской Федерации без
повышения пенсионного возраста. С текстом
заявления можно ознакомиться на сайте Тамбовского профобъединения.
Именно качественное улучшение жизни в
нашей стране, социальная защищённость работающего населения и пенсионеров должны быть главными ориентирами при разработке любых концепций реформирования
пенсионной системы.

Тамбовские профсоюзы почтили память погибших воинов

Наступает срок уплаты налога
на доходы физических лиц за 2017 год
Налог на доходы физических лиц за
2017 год, с учётом переноса выходного дня,
необходимо заплатить не позднее 16 июля.
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Представители Тамбовского профобъединения на возложении венков к воинскому мемориалу на
Воздвиженском кладбище в День памяти и скорби.

Председатель регионального союза
«Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» Геннадий Афанасов

и лидеры областных отраслевых профсоюзных организаций 22 июня приняли участие в патриотической акции «Свеча памя-

ти» и траурном митинге у мемориала на
Воздвиженском кладбище, посвящённых
Дню памяти и скорби — началу Великой
Отечественной войны.
В рамках траурного митинга также
прошло возложение венков к главному
мемориалу Тамбовщины в знак памяти
воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны. От Тамбовского профобъединения венок возложили председатель ТОООП Геннадий Афанасов и заместитель председателя ТОООП Владимир
Мальков.
«В этот скорбный день мы склоняем
головы перед всеми, кто отдал свои жизни
во имя Родины в самых страшных и кровопролитных сражениях с фашистскими
захватчиками, отстоял свободу и независимость Отечества, — отметил председатель ТОООП Геннадий Афанасов. — Сегодня память о Великой Отечественной войне
служит незыблемым нравственным ориентиром для внуков и правнуков героев,
которые продолжают беречь и защищать
честь солдата-освободителя».

Лидер профобъединения поздравил
с Днём медицинского работника сотрудников
городской клинической больницы № 3 г. Тамбова

Председатель ТОООП Геннадий Афанасов на мероприятии, посвящённом чествованию лучших сотрудников городской клинической больницы № 3 г. Тамбова.

В рамках празднования Дня медицинского работника 13 июня в Тамбовском
профобъединении состоялось торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших сотрудников ТОГБУЗ
«Городская клиническая больница №3
г. Тамбова».
С профессиональным праздником трудовой коллектив одного из ведущих лечебно-

профилактических учреждений региона поздравил председатель регионального союза
«Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» Геннадий Афанасов.
Обращаясь к участникам мероприятия,
лидер тамбовских профсоюзов подчеркнул, что День медицинского работника
— один из самых значимых и почитаемых
профессиональных праздников в нашей

Тамбовская делегация приняла участие
в обучающем семинаре

Участники обучающего семинара в г. Воронеже.

Представители Тамбовской областной
профсоюзной организации работников на-

родного образования и науки 14—15 июня
приняли участие в совместном обучающем

стране. «Люди в белых халатах сохраняют самое дорогое, что есть у человека, —
жизнь и здоровье, — отметил Геннадий
Афанасов. — Спасибо вам за нелёгкий, но
такой нужный труд, за преданность профессии». От имени главы города Тамбова
и депутатского корпуса Тамбовской городской Думы с тёплыми словами поздравлений и благодарности обратилась к сотрудникам больницы первый заместитель
председателя Тамбовской городской Думы
Марина Подгорнова.
О необходимости дальнейшей реализации политики по сохранению здоровья
граждан нашей страны, системно и планомерно проводимой Президентом РФ Владимиром Путиным и Правительством России, напомнил в своем выступлении главный врач ТОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 3 г. Тамбова» Александр Баранов. «В свою очередь администрация Тамбовской области успешно осуществляет
государственную политику в сфере охраны
здоровья населения, и коллектив нашего
учреждения вносит свой посильный вклад
в решение этой стратегической задачи», —
заключил Александр Баранов.
В рамках торжественного мероприятия лучшим сотрудникам были вручены
заслуженные награды. А после завершения
церемонии награждения состоялся праздничный концерт.

семинаре с Воронежским профсоюзом образования.
Тамбовскую делегацию возглавил
председатель областного профсоюза образования Игорь Кочетов.
В ходе семинара тамбовчане ознакомились с достижениями воронежских коллег
в деле обеспечения социально-трудовых
прав и гарантий работников образовательной сферы, приняли участие в обучающих тренингах, обсудили вопросы внедрения национальной системы учительского
роста, охраны труда, принципов внутрисоюзной работы организации, а также поделились своими успехами в создании эффективной системы правового обучения
профсоюзного актива.
В рамках второго дня обучающего семинара прошло расширенное заседание
президиума Тамбовской областной профсоюзной организации работников народного образования и науки, на котором
был рассмотрен ряд организационных вопросов.
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