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 � прогноз погоды
Четверг, 26 ноября

 +3 °С   +0 °C, Ю. 4 м/с 756 мм рт. ст.
Пятница, 27 ноября

 +5 °С   +2 °C, Ю.-З. 7 м/с 755 мм рт.ст.
Суббота, 28 ноября

 +4 °С   +1 °C, Ю.-З. 3 м/с 754 мм рт. ст.
Воскресенье, 29 ноября

 +5 °С   +1 °C, Ю.-З. 2 м/с 754 мм рт. ст.
Понедельник, 30 ноября

 +6 °С   +5 °C, Ю. 4 м/с 757 мм рт. ст.
Вторник, 1 декабря

 +5 °С   +3 °C, В. 3 м/с 761 мм рт. cт.
Среда, 2 декабря

 +2 °С   -3 °C, В. 4 м/с 763 мм рт. ст.
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Сетевое издание 
«Призыв31»

С 1 по 11 декабря 
пройдёт Всероссийская 
декада подписки
Чтобы получать информационную га-
зету «Призыв» на дом, оформить 
подписку можно у почтальонов, в от-
делениях «Почты России» или дистан-
ционно на сайте https://podpiska.poch-
ta.ru (в поисковой строке введите 
«Призыв»; укажите адрес, ФИО полу-
чателя и месяцы подписки; выберите 
«В корзину»; оплатите банковской кар-
той онлайн).
Стоимость подписки на I полугодие 
2021 года – 457,92 руб.
Оформить подписку без доставки на 
дом можно в редакции по адресу: п. 
Борисовка, ул. Луначарского, 23 (сто-
имость – 280 руб.). А если вы хоти-
те еженедельно получать PDF-вер-
сию газеты, заходите на сайт сетево-
го издания «Призыв31» в раздел «По-
дать объявление, подписаться на га-
зету или купить номер» (стоимость – 
280 руб.).

Оставайтесь с нами!

 � власть представительная

Пандемия внесла серьёзные из-
менения во многие сферы. Депу-
татская работа не стала исключе-
нием: приходится подстраиваться 
под сложившуюся ситуацию, ис-
кать новые формы работы, ведь 
людям по-прежнему нужна по-
мощь, они ждут поддержки, пони-
мания, грамотной консультации. 
И здесь на выручку приходят сов-
ременные технологии: обратить-
ся к депутату в общественной при-
ёмной местного отделения партии 
«Единая Россия» можно в режиме 
онлайн.

Первым такой приём в Борисовке 
провёл депутат Белгородской об-

ластной Думы седьмого созыва Миха-
ил Несветайло. В минувший понедель-
ник он лично пообщался с пятью жи-
телями района.

Борисовец Юрий Сенин просил по-
способствовать в организации в рай-
центре ярмарок выходного дня, восста-
новлении заготовительной конторы и 
создании межрайонного потребитель-
ского общества. По его мнению, сегодня 
это очень нужно и населению, и сель-
хозтоваропроизводителям, и власти.

- Обозначенные вопросы действи-
тельно актуальны и важны, и надо де-
тально изучить всё, что возможно сде-
лать в данном направлении, - отметил 

Михаил Анатольевич.
Директор Борисовского Дома твор-

чества Елена Лавро просила помочь с 
обеспечением техникой детского объ-
единения «Картинг», функционирую-
щего на базе Борисовской школы №2 
более 10 лет.  

Жительница Берёзовки Анна Копы-
лова, воспитывающая несовершенно-
летних внуков, не может обойтись без 
помощи своего младшего сына. А он 
подлежит призыву в армию в эту осен-
нюю кампанию. Что делать, женщина 
не знает. Возможна ли отсрочка - для 
неё сегодня насущный вопрос.

Многодетная мать из Грузского Еле-
на Пономаренко просила оказать по-
мощь в строительстве дома. Управле-
ние социальной защиты населения ад-
министрации Борисовского района со 
своей стороны уже неоднократно помо-
гало большой семье. Депутатскую под-
держку в своё время  оказывала и Гали-
на Черкашина, к которой женщина об-
ращалась также на приёме граждан. Од-
нако строительство ещё не завершено, 
и без сторонней помощи пока не обой-
тись.

Жительница Беленького Валентина 
Полякова обратилась по поводу под-
ключения газа. По её словам, сотруд-
ники газовой службы не спешат выпол-
нять свою работу и толком не объяс-

няют, что конкретно от неё требуется, 
чтобы всё было сделано.

Шестой обратившейся стала житель-
ница посёлка Борисовка Надежда Пав-
ловна Булах. В силу введённой в обла-
сти самоизоляции для лиц старше 65 
лет она не смогла в этот день лично по-
сетить общественную приёмную «Еди-
ной России», чтобы адресовать свой во-
прос по видеосвязи. Однако волнующая 
её проблема была обозначена депутату: 
на одном из кладбищ райцентра боль-
шие деревья представляют опасность 
для памятников и оград. Присутство-
вавший на приёме заместитель главы 
администрации городского поселения 
«Посёлок Борисовка» Александр Ков-
тун пояснил, что эта проблема знако-
ма власти. А главная сложность  в том, 
чтобы устранить её, связана с трудно-
доступностью деревьев. Однако выход 
из ситуации уже найден, и в самое бли-
жайшее время задуманное будет реа-
лизовано.

Все поднятые на приёме вопросы 
взяты Михаилом Несветайло на депу-
татский контроль. Часть из них будет 
прорабатываться совместно с админи-
страцией Борисовского района, а также 
с профильными службами.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото автора

В режиме онлайн
ДЕПУТАТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА  
МИХАИЛ НЕСВЕТАЙЛО ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН

Юрий Сенин на приёме у депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва Михаила Несветайло
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В нашем районе одно предприятие 
коммунального хозяйства, которое 
обеспечивает часть населения те-
плом и горячей водой – АО «Бори-
совская теплосетевая  компания». 
В настоящее время всё подводит-
ся по магистралям, длина которых 
40 километров, в однотрубном ис-
полнении. 

Всего в ведомстве этого коммуналь-
ного предприятия 15 котельных, 

где происходит разогрев теплоносителя. 
Транспортировка к потребителям идёт 
по сложным системам трубопроводов и 
распределительных участков. Использу-
емая вода проходит определённую под-
готовку.

– Наше предприятие подаёт тепло та-
ким объектам социальной важности, как 
школы, детские сады, лечебные учрежде-
ния, – рассказал главный инженер ком-
пании Виталий Вайнгольц. – Кроме того, 
теплом обеспечивается и жилой фонд. В 
прошлом году была введена в эксплуата-
цию новая  котельная в Крюково. В этом 
году она была передана нам. Новая ко-
тельная запущена и в Октябрьской Гот-
не. Кроме того, при подготовке к отопи-
тельному сезону мы произвели замену 
теплотрассы на общую сумму 10 млн ру-
блей. Она проходит в районе улицы Бо-

рисовской в посёлке. Трасса выполнена 
из современных материалов, что будет 
способствовать её более надёжной экс-
плуатации.

Стоит отметить, что все котельные 
предприятия в новый отопительный се-
зон вошли без перебоев в работе. Его на-
чало обошлось без крупных порывов тру-
бопроводов, а значит, не было допущено 
ни одного случая прекращения подачи 

тепла потребителям. 
Впереди у коммунальщиков сложный 

период работы в зимних условиях. И чем 
холоднее будут три ближайших месяца, 
тем больше на них ответственности по 
решению оперативных задач в случае 
возникновения экстремальных ситуаций.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Без перебоев в работе
БОРИСОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ СНАБЖЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОМ

Оператор котельной №1 Людмила Задворная производит розжиг котла

ЕНВД был принят более 20 лет на-
зад и применялся в основном в сфе-
ре торговли, общественного питания, 
оказания бытовых услуг, а также на 
рынках и ярмарках. Сейчас, когда по-
чти все компании и индивидуальные 
предприниматели перешли на он-
лайн-кассы, которые автоматически 
передают данные в налоговую служ-
бу, становится понятно, что некото-
рые компании пользуются ЕНВД для 
уплаты минимального налога.

До конца 2020 года организации и 
предприниматели вправе продол-

жить использовать ЕНВД, но с 1 января они 
обязаны перейти на иные системы нало-
гообложения. У юридических лиц есть вы-
бор между общей системой налогообложе-
ния (ОСН), упрощённой системой налого-
обложения (УСН) и системой налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (ЕСХН). Индивидуальные 
предприниматели могут перейти на ОСН, 
УСН, ЕСХН или на патентную систему на-
логообложения (ПСН). 

Отмена ЕНВД ставит перед региональ-
ным правительством две основные задачи: 
не допустить сокращение доходов мест-
ных бюджетов, так как суммы ЕНВД по-
полняют именно местные бюджеты, и со-
хранить комфортные условия работы для 

налогоплательщиков, которые в 2021 го-
ду перейдут на альтернативные налого-
вые режимы.

Для перехода на другую систему нало-
гообложения плательщикам ЕНВД необ-
ходимо подать уведомление в налоговый 
орган до 31 декабря 2020 года. Сделать это 
можно несколькими способами: обратить-
ся в налоговый орган через личный каби-
нет или отправить уведомление по почте. 
Если оно не будет подано, то налогопла-
тельщиков автоматически переведут на 
общий режим налогообложения. 

Выбрать более подходящий режим по-
может одноименный сервис на сайте ФНС 
России. Подавать заявление о снятии с 
ЕНВД не нужно, плательщики ЕНВД авто-
матически будут сняты с учёта. 

Наиболее похожим на ЕНВД налоговым 
режимом по видам деятельности являет-
ся патентная система налогообложения. 
Использовать патент можно при годовом 
доходе, не превышающем 60 млн рублей, 
и с численностью работников не более 15 
человек. Для перехода на этот налоговый 
режим заявление необходимо подать не 
менее чем за 10 дней до начала действия 
патента. Он выдаётся по выбору индиви-
дуального предпринимателя на период 
от 1 до12 месяцев включительно в преде-
лах календарного года. Если патент выдан 
на срок менее календарного года, налого-

вым периодом признается срок, на кото-
рый выдан патент, а налог рассчитывается 
путём деления размера потенциально воз-
можного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода на ко-
личество дней в этом календарном году и 
умножения полученного результата на на-
логовую ставку и количество дней срока, 
на который выдан патент. Суммы налого-
вых платежей при применении ПСН по-
ступают в местный бюджет.

Следует отметить, что популярность па-
тентного налогового режима должна воз-
расти после вступления в силу Федераль-
ного закона, принятого 11 ноября 2020 го-
да. Он предусматривает расширение спи-
ска видов деятельности, которые можно 
применять при патенте, увеличение тор-
говой площади с 50 до 150 кв. м для пред-
принимателей, ведущих торговлю, а так-
же предоставление возможности примене-
ния налогового вычета на сумму уплачен-
ных страховых взносов. В качестве альтер-
нативной ЕНВД системы можно использо-
вать и упрощённую систему налогообло-
жения. Здесь предприниматель сам выби-
рает объект налогообложения: «доходы» 
- налоговая ставка составляет от 1 до 6%; 
«доходы минус расходы» - налоговая став-
ка от 5 до 15%. 

Но для применения УСН существуют ог-
раничения – по численности работников и 

по годовому доходу: с 1 января 2021 года 
не более 130 человек и не более 200 млн 
рублей соответственно. 

Кроме того, для физических лиц, а так-
же индивидуальных предпринимателей, 
ведущих свою деятельность без наёмных 
работников и получающих годовой доход 
не более 2,4 млн рублей, с 1 июля 2020 го-
да в регионе появилась возможность при-
менять налог на профессиональный доход 
(НПД) или налог на «самозанятых». Для по-
становки на учёт в качестве плательщика 
этого налога специального заявления не 
требуется. Достаточно скачать приложение 
«Мой налог» и зарегистрироваться в нём за 
несколько минут. При НПД не нужно ре-
гистрировать кассу, сдавать отчётность, а 
уплата налога и выдача чеков происходит 
в мобильном приложении. 

Организации и индивидуальные пред-
приниматели, не перешедшие на иной 
специальный налоговый режим в уста-
новленные для этого сроки, автомати-
чески переходят с 1 января 2021 года на 
общий режим налогообложения.

Инна ШЕСТУХИНА, 
заместитель главы администрации 
Борисовского района –  
начальник управления финансов и 
бюджетной политики  
администрации района

 � актуально

Есть выбор
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕНВД ДОЛЖНЫ ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Уважаемые жители Борисовского района! 
Дорогие женщины, мамы! 
Сердечно поздравляю вас с одним из самых 
тёплых и душевных праздников – Днём ма-
тери! 
Среди многочисленных праздников, отмеча-
емых в нашей стране, особое место занима-
ет День матери, праздник, к которому никто 
не может остаться равнодушным. Он помо-
гает нам ещё глубже ощутить величие и свя-
тость наиважнейшей миссии женщины, свя-
занной с рождением и воспитанием новых 
поколений. Именно матерям  мы обязаны 
жизнью, семейным уютом, всем лучшим, что 
у нас есть!
Материнская любовь - неиссякаемый источ-
ник силы и надежды, к которому люди обра-
щаются в радостные и сложные моменты 
жизни. Уважительное отношение к матери 
всегда было и остаётся одной из основных 
черт характера русского народа.   
Дорогие женщины-матери, поздравляю вас 
с праздником! В этот день выражаю огром-
ную признательность многодетным мамам, 
приёмным семьям и семьям, которые взя-
ли детей под опеку. Спасибо вам, наши доро-
гие! Слова благодарности предназначены и 
бабушкам, и молодым женщинам, тем, кто 
только собирается дать начало будущему на-
шего района и области.
Искренне поздравляю вас с этим замеча-
тельным днём! От всего сердца желаю здо-
ровья, счастья, радости и добра вашему до-
му, вашим детям и внукам, близким, родным 
и всем, кто вам дорог! С праздником!

Н. ДАВЫДОВ, 
глава администрации  
Борисовского района
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21 ноября 1990 года Указом Президен-
та Российской Федерации создана Го-
сударственная налоговая служба, ко-
торая впоследствии преобразовалась 
в Министерство Российской Федера-
ции по налогам и сборам, а в 2005 году 
– в Федеральную налоговую службу.

Налоговая служба была и остает-
ся важным звеном государственного 
управления.  От того, как она работает, 
напрямую зависит пополнение бюдже-
та, а значит, развитие страны, её ре-
гионов и благосостояние каждого гра-
жданина в отдельности. Для того что-
бы узнать, с какими результатами и 
показателями налоговая служба по-
дошла к этому значимому рубежу, мы 
встретились с начальником Межрай-
онной ИФНС России №5 по Белгород-
ской области, советником государст-
венной гражданской службы Россий-
ской Федерации 1 класса  
Галиной ОГИЕНКО.

– Галина Александровна, за 30 лет на-
логовые органы прошли стремительный 
путь развития и в этом, безусловно, за-
слуга всех сотрудников и тех, кто стоял у 
истоков создания инспекции, и тех, кто 
в настоящее время трудится в налого-
вой системе. Какие задачи стояли перед 
службой 30 лет назад и что изменилось 
за это время? 

– Лично для меня 30 лет со дня образова-
ния - это огромная дата. За этот период мно-
гократно увеличились и  функционал, и ин-
формационная платформа, и задачи нало-
говых органов. Неизменна наша основная 
функция – это работа по пополнению доход-
ной части бюджета, мобилизация поступле-
ний в бюджеты всех уровней и, как резуль-
тат, выполнение всех намеченных экономи-
ческих и социальных программ.

Так, по итогам 10 месяцев 2020 года  в 
бюджетную систему от налогоплательщи-
ков подведомственных районов поступило 
5661826 тыс. рублей, в том числе в федераль-
ный бюджет – 867551 тыс. рублей, в област-
ной бюджет – 1131721 тыс. рублей, в мест-
ный бюджет – 1097373 тыс. рублей. По срав-
нению с аналогичным периодом 2019 года 
поступления увеличились на 174612 тыс. ру-
блей, или на 3,2 %.

Я всегда с добром вспоминаю начало сво-
ей трудовой деятельности, когда в 90-е го-
ды из работников районного финансового 
отдела по госдоходам и местным налогам  
образовалась инспекция в составе девяти 
человек, которая первое время размещалась 
в здании финотдела, где для неё был выде-
лен отдельный небольшой кабинет. Так из 
финансистов  я и мои коллеги стали нало-
говиками. Служба в налоговой инспекции 
для меня была не просто работой, а обра-
зом жизни.

Поначалу всё было не так, как сейчас: от-
сутствовала локальная сеть, интернет, все 
операции приходилось осуществлять вруч-
ную. Вместо компьютеров у нас были столы 
и стулья, счёты, бумага с ручкой — вот, по-
жалуй, и всё. Работать учились буквально на 
ходу: не только предприниматели и органи-
зации, но и мы сами только осваивали на-
логовое законодательство. В период пере-
хода от плановой экономики чувствовали, 
что налоговая служба нужна, это новое ве-
яние, требование времени.

Прибавлялось работы, увеличивался 
штат. Тот кабинет, который мы занимали, 
стал для нас тесным. В 1991 году по иници-
ативе начальника инспекции Петра Ивано-
вича Копыла (руководил инспекцией с мо-
мента её образования до 2007 года – прим. 
ред.) и при поддержке областной ГНИ, а так-
же органов власти района началось строи-

тельство отдельного здания налоговой ин-
спекции. За три года было построено адми-
нистративное здание и хозяйственно-быто-
вой корпус. Стали внедряться первые ком-
пьютерные программы, которые мы нача-
ли осваивать с большим удовольствием и 
немалым трудом.

С 2007 по 2010 год инспекцией руководи-
ла Валентина Петровна Попова, также сто-
явшая у истоков образования налоговой ин-
спекции.

Как Пётр Иванович, так и Валентина Пет-
ровна, вырастив себе достойную смену, се-
годня находятся на заслуженном отдыхе.

- А есть в налоговой инспекции со-
трудники, для которых 21 ноября - 
«двойная» юбилейная дата, я имею в ви-
ду сотрудников, работающих в инспек-
ции 30 лет?

– Я с большой радостью хочу отметить се-
годня тех, кто вот уже как три десятилетия 
плодотворно работает в инспекции и делит-
ся своим опытом с молодёжью. Это началь-
ник отдела учёта и работы с налогоплатель-
щиками Галина Ивановна Скиба и ведущий 
специалист-эксперт отдела общего обеспе-
чения Галина Ивановна Денежка. 

Не могу не отметить и тех специалистов, 
стаж работы которых в налоговых органах 
составляет от 25 до 30 лет: заместитель на-
чальника инспекции Инна Юрьевна Усова, 
начальник отдела выездных проверок Ан-
на Ивановна Петрикова, начальник право-
вого отдела Ольга Дмитриевна Кирпичева, 
начальник аналитического отдела Павел 
Васильевич Жадан, заместитель начальни-
ка правового отдела Оксана Владимиров-
на Бородаенко, ведущий специалист-экс-
перт правового отдела Алла Ивановна Ада-
менко, главные государственные налоговые 
инспекторы отдела учёта и работы с налого-
плательщиками Ольга Павловна Александ-
рова и Ирина Григорьевна Тарасенко, стар-
ший государственный налоговый инспек-
тор отдела учёта и работы с налогоплатель-
щиками Лариса Павловна Жерновая, глав-
ные государственные налоговые инспек-
торы отдела выездных проверок Евгения 
Анатольевна Богачева и Елена Николаевна 
Куйда, старший государственный налого-
вый инспектор отдела камеральных прове-
рок Мария Ивановна Жерновая.

Достигнутые за 30 лет значимые  резуль-
таты говорят о том, что у нас работают от-
ветственные, высококвалифицированные 
сотрудники, идущие в ногу со временем, 
которые осуществляют контроль над исчи-
слением и уплатой налогов и постоянно по-
вышают качество обслуживания налогопла-
тельщиков.

В коллективе Межрайонной ИФНС Рос-
сии №5 по Белгородской области  на сегод-
няшний день трудятся 87 со трудников. 23 
специалиста отмечены благодарностями и 
почётными грамотами УФНС России по Бел-
городской области, девять специалистов – 
благодарностями и почетными грамотами 
ФНС России.

– Какие традиции сложились в кол-
лективе на сегодняшний день?

– Коллектив инспекции наряду с выпол-
нением служебных обязанностей, активно 
проявляет себя в общественной жизни под-
ведомственных районов, спорте, проведе-
нии досуга и других культурно-массовых 
мероприятиях. Это способствует как спло-
чению самого коллектива, так и формиро-
ванию положительного имиджа налоговой 
службы в целом.

Каждый год инспекция принимает учас-
тие в праздновании Дня поселка, Дня По-
беды, шествии «Бессмертного полка», в ор-
ганизованных митингах по случаю нача-
ла войны и других мероприятий районно-
го масштаба.

Сотрудники инспекции охотно откли-
каются на предложения местных органов 
власти в сдаче нормативов ГТО. По резуль-
татам подведенных итогов за 2019 год де-
вять сотрудников получили соответствую-
щие значки, в том числе пять золотых, три 
серебряных и один бронзовый. В 2020 го-
ду семейная команда Владимира Юрьеви-
ча Орехова, заместителя начальника отде-
ла информационных технологий, защища-
ла честь инспекции на муниципальном эта-
пе фестиваля Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», заняв почетное третье место.  

В 2019 году инспекция радушно приня-
ла гостей десятой юбилейной спартакиады 
среди налоговых органов области, состо-
явшейся на центральном стадионе посёл-
ка Ракитное. Команде хозяев не было рав-
ных в перетягивании каната. Она пополни-
ла копилку своих достижений, завоевав два 
вторых места в плавании и прыжках в дли-
ну и третье место в подтягивании на пере-
кладине.

Вот уже несколько лет подряд инспекция 
подводит итоги соревнования за прошед-
ший отчётный год с присвоением званий 
«Лучший отдел года», «Лучший государст-
венный налоговый инспектор годa», «Луч-
ший специалист года». В результате обнов-
ляется стенд «Победители соревнования 
Межрайонной ИФНС России №5 по Белго-
родской области».

В этом году ими стали аналитический от-
дел (начальник Павел Васильевич Жадан), 
Марина Сергеевна Зименко (государствен-
ный налоговый инспектор отдела камераль-
ных проверок), Татьяна Викторовна Кравцо-
ва (главный специалист-эксперт отдела об-
щего обеспечения).

– В последние годы во взаимоотно-
шения налоговых органов и налогопла-
тельщиков активно внедряются инфор-
мационные технологии, новые интерак-
тивные сервисы.  Какие из них являют-
ся наиболее востребованными?

– ФНС России на постоянной основе раз-
вивает систему бесконтактных способов 
взаимодействия с налогоплательщиками, 
увеличивает число электронных сервисов. 
На сегодняшний день на сайте ФНС России 
уже более 60 сервисов. Всё это направлено 
на формирование более простой и вместе с 
тем эффективной среды для развития биз-
неса, создание комфортных условий для ис-
полнения налогоплательщиками конститу-
ционной обязанности по уплате налогов.

Большинство организаций и индивиду-
альных предпринимателей представляют 
отчётность по защищенным телекомму-
никационным каналам связи, запрашива-
ют справки и акты сверки расчетов через 
интернет. Сегодня доля услуг, предоставля-
емых в электронном виде, в Межрайонной 
ИФНС России №5 по Белгородской области 
составляет более 90%.

Что касается физических лиц, то практи-
чески у любого человека рано или поздно 
возникает потребность в уплате налогов, 
проверке задолженности, получении све-
дений об ИНН и т.д. Люди платят налоги на 
недвижимость, транспортные средства, с за-
работной платы. Производить все эти дей-
ствия через налоговые органы – уже неакту-
ально. У людей нет ни времени, ни желания 
стоять в очередях для выполнения элемен-
тарной операции. Теперь налогоплатель-
щик любой категории (юридическое, фи-
зическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель), открыв личный кабинет на 
сайте Федеральной налоговой службы www.
nalog.ru, может увидеть свои учетные дан-
ные, сведения о доходах, сверить расчеты с 
бюджетом и обратиться в налоговый орган, 
не выходя из дома.

В этом году, конечно, были сложности в 
связи с распространением коронавирусной 
инфекции и ограничениями, введенными 
по личному приему. Однако мы смогли об-
служить налогоплательщиков использова-
нием личных кабинетов и телекоммуника-
ционных каналов связи.

– Сегодня, когда до наступления срока 
уплаты имущественных налогов остаёт-
ся совсем немного времени и кампания 
по уплате имущественных налогов уже 
близится к завершению, как Вы оцени-
ваете её результаты? На что налогопла-
тельщикам стоит обратить внимание?

– Самое главное, о чём следует не забы-
вать, это то, что законодательством установ-
лен единый срок уплаты имущественных 
налогов за 2019 год – не позднее 1 декаб-
ря 2020 года. 

Дополнительно хочется напомнить, что 
уведомления на уплату налогов не направ-
ляются  в том случае, если есть льгота, осво-
бождающая владельца объекта налогообло-
жения от налога, или налоговый вычет, ли-
бо если общая сумма налогов, отражаемых 
в налоговом уведомлении, составляет ме-
нее 100 рублей.

Важная особенность для пользователей 
электронного сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщиков для физических лиц» - 
это то, что бумажный вариант налогово-
го уведомления для данной категории не 
предусмотрен. Оно направлено непосред-
ственно в сервис в электронном виде. 

Подводя итог вышесказанному, хочу 
обратить особое внимание всех налогопла-
тельщиков - физических лиц, что на сегод-
няшний момент уведомления на уплату 
имущественных налогов уже должны быть 
получены. Если вы являетесь собственни-
ком недвижимого имущества и/или транс-
портных средств и до сих пор не получили 
налоговое уведомление, необходимо в крат-
чайшие сроки обратиться в инспекцию по 
месту жительства, где будет распечатан ду-
бликат уведомления.

Также обращаю внимание граждан, име-
ющих непогашенную задолженность по 
имущественным налогам за предшествую-
щие периоды, о необходимости её уплаты. 
Налоговая инспекция призывает всех про-
явить гражданскую ответственность и сво-
евременно заплатить налоги.

– Галина Александровна, что бы Вы 
хотели пожелать своим коллегам?

– Уважаемые сотрудники и ветераны на-
логовых органов! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником и 30-летием со дня 
образования налоговой службы. 

Желаю всем крепкого здоровья, семейно-
го уюта, оптимизма, энергии, удачи, реали-
зации намеченных  планов и успехов во всех 
начинаниях, долгих лет стабильной, успеш-
ной и плодотворной работы. Пусть в сердцах 
каждого живёт радость и гордость за нашу 
нелёгкую, но нужную стране работу. С юби-
леем, налоговая служба!

Виктория ЛЕБЕДЕВА

 � наше интервью

На защите экономических 
интересов государства
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Начальник Межрайонной ИФНС России №5  
по Белгородской области Галина Огиенко


