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Это наши социальные обязательства
Ирина ПОРОЗОВА

1 декабря завершается срок уплаты имущественных налогов физлиц.
От них зависит бюджет региона, городов и посёлков

Меньше недели остаётся до последнего дня уплаты имущественных налогов за
прошлый год. Традиционно это 1 декабря.
Людям, которые не выполнят свои налоговые обязательства вовремя, уже со следующего дня начнут начислять пени. Однако
далеко не все спешат совершить платежи.

Свердловчане начали получать налоговые уведомления
ещё в конце сентября – начале
октября. В них была включена информация о земельном,
транспортном налогах, налоге на имущество физических
лиц, а также НДФЛ, который
не был удержан ранее.
Сейчас уведомления уже
В Свердловской вручены всем налогоплательщикам:
области
l трети из них (600 тыс.
насчитывается
уральцев) информация была
отправлена в личный кабинет
на сайте Федеральной налоговой службы,
миллиона
l остальным (1,2 млн чеплательщиков ловек) – по почте заказным
имущественных письмом.
налогов.
Так что владельцам налогооблагаемого имущества, не
Это 42 процента
от численности имеющим льгот и ещё не получившим уведомления, нужно
населения
обратиться в почтовое отделерегиона
ние или проверить личный кабинет налогоплательщика. Если по какой-то причине уведомления до сих пор нет, человек может обратиться в любую
налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить заявление на сайте ФНС.
Что касается уплаты налогов, то это можно сделать в
банке, на почте, в офисе МФЦ
или в кассе местной администрации. Доступна также дис-
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ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Как оплатить?

танционная оплата – всё в том
же личном кабинете налогоплательщика. Для этого достаточно ввести реквизиты
банковской карты либо получить QR- или штрихкод платежа для перехода в онлайн-сервис одного из банков-партнёров налоговой.

Налогоплательщиков
стало больше,
но сумма налогов
снизилась

За 2020 год жителям Свердловской области начислили
суммарно 5,2 млрд рублей по
имущественным налогам. Это
на 700 млн рублей меньше,
чем за предыдущий год.
По словам начальника отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по Свердловской области
Павла Ваняшина, сокращение

этой суммы произошло за счёт
перехода на новый для региона порядок расчёта налога на
имущество физлиц. Раньше за
основу для этого бралась инвентаризационная стоимость
объекта недвижимости, а теперь – кадастровая (подробно
об этом «ОГ» рассказывала в
№183). С введением изменений общая сумма налога на
имущество в регионе сократилась с 2,7 млрд рублей до
2 млрд рублей, несмотря на
то, что самих плательщиков
налога стало больше на 200
тысяч человек. Это владельцы жилья, которое было построено после 2013 года и для
которого не была определена инвентаризационная стоимость.
Снижение общей суммы
налога произошло благодаря
мерам, призванным избежать
резкого увеличения налоговой нагрузки на граждан.

l Так, на трёхлетний переходный период был введён
специальный понижающий
коэффициент. В первый год он
равняется 0,2 (это значит, что
в этом году владельцы недвижимости заплатят только пятую часть от суммы налога, исчисленного с кадастровой стоимости). В следующие два года коэффициент возрастёт до
0,4 и 0,6.
l Кроме того, при расчёте
налоговой базы для квартиры её кадастровая стоимость
уменьшается на стоимость 20
квадратных метров, для жилого дома – на стоимость 50
«квадратов», для комнаты –
10 «квадратов».

Всё в последний
момент

Несмотря на то, что рассылка
налоговых уведомлений началась два месяца назад и сейчас

КУДА ИДУТ
до последнего дня своевременной уплаты осталось все- НАШИ НАЛОГИ?
го несколько дней, платежи
l
совершили далеко не все наДоходы от
логоплательщики. По данным,
озвученным Павлом Ваняши- транспортного
налога
ным на пресс-конференции
поступают
в начале недели, в Свердловской области в оплату посту- в региональную
казну,
пило около 3 млрд рублей. Это
менее 60 процентов от суммы
l
трёх налогов – транспортного,
земельного и налога на иму- от земельного
налога
щество физлиц.
и налога
Среди десятка опрошенных нами налогоплательщи- на имущество
физлиц –
ков есть и те, кто, получив
в местные
уведомление, сразу совершил
бюджеты
оплату, и те, кто до сих пор этого не сделал. Последняя группа граждан объясняет свои
действия не отсутствием желания или возможности платить по счетам, а банальной
забывчивостью: вовремя не
зашли в приложение ФНС или
вовсе забыли пароли от личного кабинета.
– У нас уже не первый год
наблюдается такая тенденция,
что большое количество жителей области уплачивает налоги в последний день, – отмечает Павел Ваняшин.

– Поэтому мы хотели бы обратиться
ко всем владельцам налогооблагаемого
имущества, чтобы они не забыли
в срок уплатить налоги.
Особенно это касается владельцев
квартир в новых домах, которые
раньше налоги не платили.

Если граждане не успеют
внести платежи, со 2 декабря
им начнут начислять пени в
размере одной трёхсотой ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

Как скорректируют проект
областного бюджета-2022?
ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

На строительство и эксплуатацию трамвайной линии в Верхнюю Пышму запланированы
средства областного бюджета на 2022 год

Запуск трамвая в Верхнюю
Пышму отложили до мая
Ирина ПОРОЗОВА

Сроки открытия трамвайного движения из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму снова сдвинуты. Электротранспорт начнёт курсировать между городами
не раньше мая 2022 года.

Как рассказали «Областной газете» в департаменте
информполитики Свердловской области, строительство
межмуниципальной трамвайной линии до сих пор не завершено (на 75 процентов выполнены работы в Екатеринбурге и на 95 – в Верхней Пышме). Строители не успели закончить благоустройство территории. В уральской столице

TWITTER.com/oblgazetaru

эти работы придётся перенести на весну.
Также для запуска трамвайного движения необходимо определить перевозчика.
Эта процедура пройдёт не ранее мая.
Техническая
обкатка
трамвая по новой ветке намечена на первую декаду декабря этого года.
Уточняется, что соглашение с поставщиком подвижного состава для данного маршрута до сих пор не заключено. Хотя ранее генеральный
директор компании-концессионера «Мовиста Регионы»
Александр Советников заявлял, что поставщика трамваев выберут до конца сентября.
Как писала ранее «ОГ», из-

начально строительство трамвайной линии планировали
завершить осенью 2020 года,
но после этого сроки её открытия несколько раз сдвигались.
В сентябре этого года, когда в
Верхней Пышме начали возводить трамвайное депо, сообщалось, что техническая обкатка трамваев пройдёт в октябре-ноябре, а полноценный
запуск линии – в начале 2022го. Но и эти планы снова не
сбылись.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента
информационной политики Свердловской
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении
критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в
отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

Как сообщала «ОГ», 16 ноября депутаты Заксобрания
Свердловской области рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект
о бюджете региона на 2022
год и плановый период до
2024 года. Второе чтение
документа назначено на
7 декабря, поэтому для членов временной согласительной комиссии наступили напряжённые дни.

Заседания комиссии, в работе которой принимают участие депутаты областного парламента и члены правительства области, представители
органов местного самоуправления и общественных организаций, проходят под председательством спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной и первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова.
Как заверила Людмила Бабушкина, бюджет останется
социально ориентированным,
а чтобы все программы и мероприятия, необходимые для
стабильного развития области, были профинансированы
в полном объёме, согласительной комиссии предстоит сосредоточиться на системных вопросах и учесть просьбы конкретных муниципалитетов. По
её словам, доходы областного
бюджета в 2022 году вырастут,
что позволит сократить бюджетный дефицит и государственный долг области, а глав-
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ное – профинансировать все
социальные статьи расходов.
Алексей Шмыков подтвердил, что, несмотря на сложности, вызванные пандемией, борьба с которой обошлась
региональной казне в 20 млрд
рублей, индекс промышленного производства в области по
итогам 2021 года всё же превысит 100 процентов, а в 2022
году правительство ожидает
более высоких темпов его роста.
В бюджет будущего года заложено финансирование строительства и реконструкции десятков школ, поликлиник, детских садов, Домов культуры,
спортивных объектов. Выделяются средства на обеспечение жильём многодетных семей, детей-сирот, отселение
людей из ветхого и аварийного жилья. Ожидается, что объём Дорожного фонда вырастет
до 19,9 млрд рублей, которые
будут направлены на ремонт и
реконструкцию региональных
и местных дорог. 27 млрд рублей выделяются на подготовку к Универсиаде.
Рабочие группы, которые
заседают в рамках временной согласительной комиссии,
сформируют свои рекомендации по корректировке проекта
закона о бюджете. Мы выделили наиболее интересные предложения депутатов:
l предусмотреть в объёме субвенций для муниципалитетов средства на оснащение учебными материалами и
оборудованием школ, которые

OK.ru/oblgazeta

открылись после капремонта
или строительства,
l увеличить расходы бюджета на ремонт спортзалов и
школьных стадионов,
l увеличить расходы на
ремонт лифтов в многоквартирных домах,
l выделить дополнительные средства на приобретение
пожарных автоцистерн,
l предусмотреть в бюджете расходы на ремонт зданий
ДК и приобретение передвижного автоклуба для обеспечения услугами жителей сельских территорий,
l выделить средства на
пилотные проекты по подключению удалённых населённых
пунктов к базам сжиженного
природного газа,
l увеличить объём выделяемых средств на изыскание
источников питьевого водоснабжения,
l выделить средства на
ликвидацию свалок в Екатеринбурге на неразграниченных землях и участках в госсобственности Свердловской
области,
l повысить зарплату работников лесничеств.
Ожидается, что заседания
согласительной комиссии завершатся в эту пятницу.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента
информационной политики Свердловской
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении
критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в
отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ОПУБЛИКОВАН УКАЗ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О СМЯГЧЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КОРОНАВИРУСУ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в коронавирусный указ №100-УГ. Документ официально опубликован вчера на региональном интернет-портале
правовой информации www.pravo.gov66.ru. Он вступил в силу с
сегодняшнего дня, 25 ноября.
Подписанный указ смягчает ограничительные антиковидные меры в регионе. Так, с 25 ноября несовершеннолетним
свердловчанам разрешается посещать торговые центры без
родителей, но только при наличии студенческого билета.
«Установить, что посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (помещений в
них), в которых располагаются торговые, торгово-развлекательные центры и комплексы, допускается при наличии у таких лиц студенческого билета либо в сопровождении их родителей (законных представителей)», – говорится в документе.
Накануне в своём Instagram глава региона пояснял, что эта
мера будет актуальна для студентов колледжей, техникумов,
вузов.
Кроме того, до 15 января продлена возможность посещать
COVID-free-зоны со справкой о первой прививке от коронавируса. До этого такое право предоставлялось до 1 декабря.
КАБМИН УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, КОГДА ПЦР-ТЕСТ
НА КОРОНАВИРУС ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждается перечень случаев для проведения бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус. Документ
вносит изменения в Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Согласно постановлению, у россиян должны бесплатно
брать мазок на COVID-19 в случае если:
l есть признаки ОРВИ и симптомы коронавируса;
l нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел (для оценки эффективности лечения);
l экспресс-тест на ковид оказался положительным (чтобы подтвердить диагноз).
При этом регионы могут утверждать дополнительные случаи для проведения бесплатного тестирования.
УРАЛЬСКИЙ ПОЛПРЕД УШЁЛ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ
Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев ушёл
на самоизоляцию. В его окружении выявлен случай COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. При
этом, как уточнили, «полпред продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно».
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ЕКАТЕРИНБУРГА
МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ ПРОЕЗД

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Леонид ПОЗДЕЕВ

№ 218 (9248).
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В Екатеринбурге могут повысить стоимость проезда в наземном общественном транспорте. Соответствующие документы
ЕМУП «Гортранс» направил в Региональную энергетическую
комиссию (РЭК) Свердловской области.
Информацию «Областной газете» подтвердили в прессслужбе мэрии.
«Могу только подтвердить факт подачи Гортрансом документов, обосновывающих повышение тарифов, в Региональную энергетическую комиссию. Сам этот факт не означает
ещё повышения», – сказала начальник отдела информационного сопровождения горадминистрации Виктория Мкртчян.
oblgazeta.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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Зимняя Олимпиада-2022

СИНЬХУА, CHINA DAILY, CGTN

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Уже через два с небольшим месяца, 4 февраля, в столице Китая
официально начнутся зимние Олимпийские игры-2022. Пекин
станет первым в мире «городом двух Олимпиад», принявшим
и летние – в 2008 году, и зимние Олимпийские игры. О том, чего
ждать от предстоящей Олимпиады, в авторской статье для «ОГ»
рассказал генеральный консул КНР в Екатеринбурге господин
Цуй Шаочунь.
«2022 год, Пекин приветствует вас!»
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