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Уплата госпошлины подтверждается квитанцией
Государственная пошлина взимается как
с юридических, так и с физических лиц при
их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы за совершением в отношении их юридически значимых действий, предусмотренных
положениями главы 25.3 Налогового кодекса
РФ «Государственная пошлина».

Уплачивается государственная пошлина по
месту совершения юридически значимого действия в наличной или безналичной форме.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме подтверждается платёжным поручением с отметкой банка
или органа Федерального казначейства. При наличной форме уплаты необходима квитанция
из банка, в котором производился платёж. При
наличии информации об уплате госпошлины,
содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, дополнительное подтверждение
уплаты не требуется.

Размеры государственной пошлины, льготы
и особенности её уплаты по делам, рассматриваемым судами, за государственную регистрацию
актов гражданского состояния, за совершение
юридически значимых действий уполномоченными органами, за совершение нотариальных
действий, а порядок возврата излишне уплаченной госпошлины установлен нормами главы
25.3 Налогового кодекса РФ.
Заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины подаётся плательщиком государственной пошлины в
орган, уполномоченный совершать юридически
значимые действия, за которые уплачена государственная пошлина. К заявлению о возврате
прилагаются подлинные платёжные документы
в случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если
она подлежит возврату частично, — копии указанных платёжных документов.
Решение о возврате плательщику излишне
уплаченной суммы государственной пошлины
принимает орган, осуществляющий действия,

Более трёх тысяч
налогоплательщиков
воспользовались
сервисом «Онлайн-запись
на приём в инспекцию»

за которые уплачена государственная пошлина.
Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины осуществляется органом
Федерального казначейства.
Заявление о возврате излишне уплаченной
суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах, а также мировыми судьями, подается плательщиком государственной
пошлины в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело.
Заявление о возврате излишне уплаченной
суммы государственной пошлины может быть
подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.
Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится в течение
одного месяца со дня подачи указанного заявления о возврате.
На сайте Федеральной налоговой службы
функционирует электронный сервис «Уплата
госпошлины», который позволяет сформировать платёжный документ, а также произвести
онлайн-оплату следующих видов государствен-

ной пошлины, администрируемых ФНС России:
за регистрацию юридического лица, за регистрацию индивидуального предпринимателя,
за повторную выдачу свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, за предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП,
за предоставление информации из реестра
дисквалифицированных лиц, за аккредитацию
филиалов, представительств иностранных организаций, создаваемых на территории Российской Федерации и за предоставление сведений,
содержащихся в государственном адресном реестре.
Подробную информацию о порядке уплаты
и возврата государственной пошлины можно
получить в налоговых органах области лично
или по телефону. Контактные данные инспекций размещены на сайте ФНС России в разделе
«Контакты и обращения» по адресу: (https://
www.nalog.ru/rn68/apply_fts/#t1).

Наталия СЕМЁНОВА.

Советник государственной гражданской
службы РФ 2-го класса.

За истекший период 2017 года в Тамбовской
области сервисом ФНС России «Онлайн-запись на
прием в инспекцию» воспользовались 3 356 налогоплательщиков. Услуга предоставляется как
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам. У граждан
данный сервис наиболее востребован в период
уплаты имущественных налогов.
Физические лица, имеющие в собственности недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства, обязаны заплатить имущественные налоги за 2016 не позднее 1 декабря. Получить
ответы на вопросы, возникшие при получении единого налогового уведомления, граждане могут, обратившись в налоговый орган лично или через Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц
Сэкономить время и заранее спланировать личный визит в налоговый орган, выбрав услугу из
перечня доступных налогоплательщикам услуг в
электронной системе управления очередью, поможет электронный сервис ФНС России «Онлайн запись
на приём в инспекцию». Записаться на приём можно
с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. В случае опоздания налогоплательщика более
чем на 10 минут, он утрачивает право на приоритетное обслуживание. Если указанная в заявке услуга
выбрана ошибочно и не соответствует фактической
цели визита в налоговый орган, то приём налогоплательщика в таком случае будет осуществлён в порядке общей очереди.
УФНС России по Тамбовской области рекомендует налогоплательщикам заранее планировать свой
визит в налоговый орган, используя для этого возможности сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

Алексей ЛАРКИН.

Советник государственной  гражданской службы
РФ 3-го класса.

— Мы считаем, что авторитет власти
зависит от того, кто эту власть олицетворяет. Органы местного самоуправления
представляют люди, от компетенции которых, уровня решаемых ими задач зависит
авторитет местных органов управления,
— подчеркнул Михаил Брончуков.
По коллективному мнению членов комиссии эффективное функционирование
муниципальной службы в Российской Федерации, её укомплектованность кадрами высокой квалификации следует рассматривать
в качестве одного из решающих факторов
развития местного самоуправления.
Участник аналитической группы комиссии по подготовке заседания Валерий Уваров представил доклад, ставший
стержнем развернувшейся дискуссии.
В соответствии с законодательством
развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами,
финансируемыми за счет средств местных
бюджетов.
Согласно представленной информации, в 2016 году за счет средств местных
бюджетов подготовку, переподготовку и
повышение квалификации прошли 459 че-

На вопросы читателей отвечает
советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса Мария
Мазепина.
Вопрос: Кто должен уплачивать
налог на имущество физических лиц?
Ответ: Плательщиками налога на
имущество физических лиц признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения
— жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-место,
единый недвижимый комплекс, объект
незавершённого строительства, иное
здание, строение, сооружение, помещение. Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства относятся к
жилым домам.
Вопрос: Из какой стоимости исчисляется налог на имущество физических лиц за 2016 год?
Ответ: Налог на имущество физических лиц за 2016 год на территории
Тамбовской области определяется
исходя из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения по
состоянию на 01.01.2012, скорректированной на коэффициент-дефлятор,
установленный в размере 1,329.
Вопрос: По каким видам объектов
недвижимости предоставляется льгота по налогу на имущество физических
лиц?
Ответ: Налоговая льгота предоставляется в отношении квартиры
или комнаты, жилого дома, помещения или сооружения, используемых
исключительно в качестве творческих

мастерских, ателье, студий, а также
жилых помещений, используемых для
организации открытых для посещения
негосударственных музеев, галерей,
библиотек, хозяйственных строений
или сооружений, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, гаража или машино-места.
Налоговая льгота предоставляется
в отношении одного объекта каждого
вида по выбору физического лица вне
зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот, то
есть одной квартиры, одного жилого
дома, одного гаража.
Вопрос: С какой даты наследники –
физические лица признаются плательщиками налога на имущество физических лиц?
Ответ: В отношении объекта недвижимого имущества (его доли), перешедшего (перешедшей) по наследству к физическому лицу, налог исчисляется, начиная с месяца открытия наследства. При этом наследник должен
уплатить налог на имущество физических лиц с месяца открытия наследства
независимо от момента государственной регистрации права наследника на
наследственное имущество.
Вопрос: Какой срок уплаты налога
на имущество физических лиц за 2016
год?
Ответ: Срок уплаты налога на имущество физических лиц – не позднее 1
декабря 2017 года.

В январе – августе 2017 года от
налогоплательщиков Тамбовской области в бюджетную систему РФ поступило 30 136,9 млн рублей налогов, сборов и взносов, администрируемых ФНС
России, из них в консолидированный
бюджет Тамбовской области – 14 574,2
млн рублей.

Доходы по страховым взносам на
обязательное социальное страхование
в январе - августе 2017 года составили
12 384,0 млн рублей, с ростом к аналогичному периоду 2016 года на 3,7 процента.
Надежда АЛЛЕНОВА.

За восемь месяцев текущего года тамбовские
налоговики пополнили государственную
казну более чем на 30 миллиардов рублей

Сотрудники Межрайонной ИФНС России №9 по Тамбовской области провели информационную акцию по имущественным налогам на празднике
«Фестиваль мичуринского яблока».

Советник государственной  
гражданской службы РФ 3-го класса.

Как воспользоваться социальным налоговым вычетом на обучение?
Все граждане Российский Федерации, уплачивающие государству налог на доходы физических лиц (далее
— НДФЛ), имеют возможность вернуть
часть стоимости обучения, используя
свое законное право на применение социальных налоговых вычетов.

Простыми словами, социальный налоговый вычет позволяет россиянам уменьшить
доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, то
есть уплачивать налог в меньшей сумме.

Квалификация муниципальных
служащих является важнейшим
фактором эффективного
местного самоуправления
На прошлой неделе состоялось очередное заседание комиссии Общественной палаты области по осуществлению
общественного контроля за деятельностью органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
Председатель комиссии, генерал-майор в отставке, кандидат юридических
наук Михаил Брончуков предложил обсудить практику работы органов государственной власти и органов местного
самоуправления области по повышению
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности. Участие в дискуссии приняли
директор правового департамента аппарата главы администрации области Александр Турецких, начальник управления
по взаимодействию с органами местного
самоуправления администрации области
Александр Дерябин, официальный представитель прокуратуры области, а также
заместители глав администраций Тамбовского района и города Уварово.

Всё по налогу на имущество
физических лиц
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ловек (за 1 полугодие 2017 года — 199 человек), тогда как потребность в обучении
указанных лиц составляет не менее 1000
человек в год.
— Проблема обучения из-за недостаточности средств местных бюджетов на
подготовку и переподготовку муниципальных служащих по профилю деятельности вызывает тревогу. Не хватает квалифицированных специалистов в области
правовых, экономических, финансовых,
имущественных, земельных отношений,
территориальных основ организации
местного самоуправления, — подчеркнул
Валерий Уваров.
Проведенный комиссией анализ показывает, что слабость кадрового потенциала, во-первых, существенно влияет на
авторитет органов местного самоуправления среди населения области. Во-вторых,
отсутствие необходимых знаний у муниципальных служащих приводит к низкому
качеству управленческих решений.
Так, органами прокуратуры области в
2016 году выявлено и оспорено 3536 незаконных нормативных актов органов местного самоуправления. В первом полугодии
текущего года выявлен и оспорен 2621 незаконный нормативный правовой акт органов
местного уровня. По сведениям управления
Министерства юстиции РФ по Тамбовской
области в 2016 году принято с нарушениями 336 муниципальных правовых актов, в
первом полугодии 2017 года — 94.
Основными причинами отказов в государственной регистрации являются несоответствие федеральному законодательству, нарушение установленного порядка
принятия устава муниципального образования, а также наличие коррупционных
факторов.
Отдельно участники заседания рассмотрели практику разработки и реализации
программ развития муниципальной службы в Тамбовской области.
По итогам заседания комиссии будут
подготовлены и доведены до всех заинтересованных сторон рекомендации.

Илья ХАБАРОВ.

Заместитель руководителя ТОГКУ
«Аппарат Общественной палаты
Тамбовской области».

Учитывая, что совсем недавно начался
новый учебный год и многие налогоплательщики или их дети получают образование на
платной основе, тема возврата налога на доходы физических лиц в связи с понесёнными
расходами на обучение является в настоящее
время наиболее актуальной.
Социальный вычет могут получить физические лица, оплатившие своё обучение,
обучение своих детей, обучение своих братьев и сестёр.
Cтатьей 219 Налогового кодекса РФ

предусмотрено, что налогоплательщик
имеет право на получение социальных налоговых вычетов в размере фактически
произведённых им в течение календарного года расходов за своё обучение, а также
за обучение братьев и сестёр (с учётом
установленного ограничения 120 000 рублей в совокупности с другими видами
социальных налоговых вычетов), а также
в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей
в возрасте до 24 лет, налогоплательщи-

ком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных
в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, в
размере фактически произведённых расходов на это обучение, но не более 50 000
рублей на каждого ребёнка в общей сумме
на обоих родителей.
Если оплата обучения произведена за
счёт материнского капитала, воспользоваться вычетом нельзя.
Использовать социальный налоговый

вычет можно только за те годы, когда
физическим лицом было оплачено обучение и такое обучение проводилось. Если
многолетнее обучение оплачивалось единовременно, то вычет будет предоставлен только один раз — за тот год, когда
была произведена уплата. Перенести неиспользованный остаток на следующий
год нельзя.

Павел МАКЕДОНСКИЙ.

Государственный налоговый  инспектор
УФНС России по Тамбовской области.

На заседании областной трехсторонней комиссии рассмотрены
актуальные вопросы социально-трудовой сферы
Под председательством первого заместителя главы администрации области Александра Ганова состоялось
очередное заседание Тамбовской областной трехсторонней комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений. В заседании также приняли
участие координатор стороны областного объединения профсоюзов, председатель ТОООП Геннадий Афанасов,
начальник регионального управления
труда и занятости населения Михаил
Филимонов и координатор стороны областных объединений работодателей,
председатель Совета директоров регионального объединения работодателей
«Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей»
Андрей Утробин и представители сторон социального партнерства.

В рамках повестки дня члены областной трехсторонней комиссии рассмотрели
четыре вопроса. Первым вопросом стало
обсуждение принятых мер по устранению
задолженности по заработной плате на
предприятиях и в организациях обрабатывающих производств. Как было отмечено
на заседании, благодаря совместным усилиям социальных партнеров достигнуто
значительное снижение задолженности по
зарплате в регионе. Если на 1 июня текущего года долг по заработной плате в пяти
организациях области превышал 26 миллионов, то по данным на 1 сентября несвоевременная оплата труда зафиксирована
в одной организации в сумме 5324 тысяч
рублей в отношении 151 работника. Дальнейшая ликвидация задолженности по
заработной плате и выполнение обязательств по ее недопущению были признаны приоритетными задачами областной
трехсторонней комиссии. «Снижение задолженности по заработной плате в нашем
регионе в очередной раз подтверждает
высокий уровень взаимодействия всех
сторон социального партнерства в решении актуальных вопросов социально-трудовой сферы, — подчеркнул председатель
тамбовского профобъединения Геннадий
Афанасов. — В свою очередь, постоянный
и строгий контроль за соблюдением норм
трудового законодательства, касающихся
своевременной оплаты труда, является
ключевым направлением деятельности
профсоюзных организаций».

На заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В ходе обсуждения второго вопроса повестки дня была озвучена информация о
развитии института оценки регулирующего воздействия в Тамбовской области, разработке механизмов координации и централизации процесса проведения оценки
регулирующего воздействия в регионе.
Третьим пунктом повестки дня был вопрос
об организации деятельности объединения работодателей Тамбовской области.
В рамках заключительного пункта повестки дня члены комиссии подвели итоги
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности». Следует отметить, что в конкурсную комиссию своевременно поступили 27 заявок от 16 организаций. По результатам регионального
этапа конкурса первые места в двенадцати
номинациях заняли следующие организации и предприятия: Тамбовский вагоноремонтный завод — филиал акционерного
общества «Вагонреммаш»; муниципальное
унитарное предприятие «Сосновское автотранспортное предприятие»; Тамбовское
областное государственное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Моршанская школа-интернат»; Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества
детей и юношества»; Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия
«Преображение»; открытое акционерное
общество «Биохим».
Необходимо также перечислить организации и предприятия, которым по
результатам конкурса были присуждены
вторые и третьи места: государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Тамбовская областная детская клиническая больница»; публичное акционерное
общество «Тамбовская энергосбытовая
компания»; Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»;
Тамбовское областное государственное
автономное учреждение дополнительного
образования «Специализированная дет-

ско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр единоборств
имени Е. Т. Артюхина»; Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тамбовский областной медицинский
колледж»; Тамбовское областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Педагогический колледж г. Тамбов»; Тамбовское
областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского
района»; Ассоциация правовой помощи;
муниципальное унитарное предприятие
«Школьник».
Тамбовское профобъединение поздравляет всех лауреатов регионального
этапа конкурса с заслуженной победой и
желает дальнейших успехов в развитии и
укреплении социального партнерства на
благо человека труда.

Александр ПАНОВ.

Пресс-секретарь ТОООП.

