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Вчера территориальные 
подразделения УФНС 
России по Свердловской 
области провели день 
открытых дверей для 
налогоплательщиков. 
Цель мероприятия – 
помочь решить гражданам 
процедурные проблемы 
до окончания очередного 
налогового периода. 
После первого декабря тем, 
кто не уплатил налоги 
на имущество,  транспорт 
и землю, будут начислять 
неустойку. 

День открытых дверей в 
налоговых инспекциях реги-
она начался в 9:00 и закончил-
ся в 20:00. В каждом подраз-
делении были организова-
ны дополнительные рабочие 
места, чтобы сотрудники ин-
спекций смогли проконсуль-
тировать как можно больше 
посетителей.  

В налоговой инспекции 
Кировского района Екатерин-
бурга двери открыли не толь-
ко для граждан, но и для их 
четвероногих питомцев. По-
лина пришла за помощью в 
создании личного кабинета 
налогоплательщика вместе со 
своим пуделем. Собака прибо-
лела, и оставить ее дома одну 
хозяйка не решилась. Говорит, 
что с уплатой налогов сталки-
вается впервые, поэтому не-
много растерялась. Консуль-
танты выдали девушке нало-
говое уведомление и помогли 
разобраться с регистрацией 
на сайте ФНС России. В следу-
ющий раз уведомление при-
дет Полине уже по Интернету. 

По словам начальни-
ка отдела налогообложения 
имущества УФНС России по 
Свердловской области Павла 
Ваняшина, в этом году впер-
вые больше половины уве-
домлений об уплате налогов 
было выдано гражданам че-
рез их личные кабинеты на 
сайте Федеральной налого-
вой службы nalog.gov.ru. Все-
го же в конце сентября – нача-
ле октября региональная на-
логовая направила свердлов-
чанам 1 850 000 уведомлений, 
примерно столько же, сколь-
ко и в прошлом году. 

– Сумма налога должна 
быть уплачена не позднее 1 
декабря 2022 года. Если уве-
домление было направлено 

по почте или в личный каби-
нет налогоплательщика, оно 
считается врученным, даже 
если физическое лицо не оз-
накомилось с ним. Не упла-
тившим в установленный за-
конодательством срок нало-
ги, начиная со 2 декабря, бу-
дут начисляться пени в разме-
ре 1/300 ставки рефинанси-
рования Центрального банка 
РФ за каждый день просроч-
ки. Пени капают, пока сум-
ма долга не будет полностью 
выплачена. Работа по взыска-
нию средств начинается сразу 
после первого дня просрочки. 
Сначала должнику направ-
ляется требование об упла-
те, а затем, если нет никакой 
реакции, пишем заявление в 
суд, который может взыскать 

сумму налога за счет продажи 
имущества, – объяснил Павел 
Ваняшин.

Большинство физических 
лиц оплачивает налоги в по-
следние дни налогового пе-
риода.  На сегодняшний день 
сумма поступлений состав-
ляет порядка 3 млрд рублей, 
это около 60% от общей сум-
мы начисленных налогов. 
То есть, службе до конца ноя-
бря еще есть, с кем работать. 
Ожидается, что сборы по иму-
щественным налогам физи-
ческих лиц в регионе, как и 
в прошлом году, составят 95 
процентов. 

В налоговой инспекции 
пообещали, что все необхо-
димые разъяснения о поряд-
ке уплаты имущественных 

налогов граждане смогут по-
лучить и по окончании дня 
открытых дверей. По словам 
заместителя начальника ин-
спекции ФНС России по Ки-
ровскому району г. Екатерин-
бурга Татьяны Каверзюк, ни 
одна просьба о помощи не 
останется без ответа. 

– У нас есть три гостевых 
компьютера. Наши консуль-
танты расскажут и на практи-
ке покажут, как пользовать-
ся личным кабинетом или, 
например, как заполнить на-
логовую декларацию. Помо-
жем всем, вне зависимости 
от уровня компьютерной гра-
мотности налогоплательщи-
ка, – заверила она.   

Евгений АКСЁНОВ

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( СОБЫТИЕ )

Сто лет простоит
В Серебрянке по просьбе жителей построили новый мост

В селе Серебрянка 
под Нижним Тагилом 
открыли 72-метровый 
железобетонный мост. 
Его построили вместо 
старой деревянной 
переправы, прослужившей 
более 40 лет. Средства 
на возведение нового 
путепровода – почти 
95 млн рублей – 
выделило правительство 
Свердловской области. 
Местные жители 
отмечают: с его вводом 
в строй у них «началась 
новая жизнь». 

Серебрянка расположе-
на в 65 километрах от Нижне-
го Тагила, на берегу реки Се-
ребряная (приток Чусовой – 
Прим. авт.). В селе прожива-
ет 650 человек, значительную 
долю составляют дети и рабо-
тающая молодежь. В ближай-
шие пять лет эта цифра суще-
ственно увеличится, говорят 
в нижнетагильской мэрии: 
на территории населенного 

пункта активно покупаются 
земельные участки, строятся 
дома.

Мост через Серебряную 
– ключевой объект сельской 
инфраструктуры. Через него 
жители выезжают в сторону 
Нижнего Тагила и возвраща-
ются в село. 

– Много лет наш мост 
был деревянным, его при-
ходилось постоянно латать. 
Здесь была только одна по-
лоса для транспорта, а гру-
зоподъемность составляла 
всего 15 тонн. О комфорте и 
безопасности, как вы пони-
маете, речи не шло, – расска-
зывает глава Серебрянской 
территориальной админи-
страции Сергей Сивков. 

По многочисленным 
просьбам жителей Сере-
брянки проект строитель-
ства нового моста – уже в ка-
питальном исполнении – мэ-
рия Нижнего Тагила вклю-
чила в комплексный план 
развития сельских населен-
ных пунктов. В этом году 

при поддержке региональ-
ных властей он был реали-
зован. 72-метровый путепро-
вод включает в себя две поло-
сы движения, выделенную пе-
шеходную зону и ограждения. 
Грузоподъемность нового мо-

ста теперь не ограничена, а га-
рантия прочности сооруже-
ния составляет сто лет. 

– Село теперь понемно-
гу оживает. Это очень раду-
ет. Реализация таких объек-
тов вселяет уверенность, что 

мы движемся в правильном 
направлении, – сказал глава 
Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев. 

«Что было и что стало – это 
небо и земля, – написала в соц-
сетях жительница Серебрян-

ки Ольга Никитина. – Новый 
мост превзошел все ожида-
ния, теперь можно быть спо-
койной и за детей, и за лич-
ный транспорт. У нашего села 
началась новая жизнь». 

Как сообщили в пресс-
службе мэрии Нижнего Та-
гила, новый путепровод – не 
единственный инфраструк-
турный проект, реализован-
ный в Серебрянке. В селе отре-
монтированы колодцы, введе-
ны в эксплуатацию новые ли-
нии электропередач, построе-
но пожарное депо. В ближай-
шее время планируется вос-
становить фасады зданий 
местной школы и дома куль-
туры, заасфальтировать одну 
из главных улиц, снести ава-
рийные бесхозные здания и 
завершить ремонт водовода 
холодного водоснабжения. 

Об аналогичных проек-
тах в других свердловских 
селах читайте в ближайшем 
номере «ОГ».

Юлия БАБУШКИНА
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«Закапают» через неделю 
Со второго декабря должникам по имущественным налогам начнут начислять пени

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
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Собственный парк 
газовозов различной 
вместимости 
для доставки газа. 
Заправка газгольдеров 
сжиженным газом 
осуществляется 
сертифицированными 
специалистами 
с большим 
опытом.

Газ для 
вашего авто 
круглосуточно

Бытовые
баллоны 

Производим 
монтаж, 
пусконаладку 
подземных резервуаров.
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Строить новый мост начали осенью прошлого года

( ПОДДЕРЖКА )

Евгений Куйвашев 
инициировал продление льгот 
для перевозчиков

В 2023 и 2024 годах свердловские компании, которые 
занимаются международными перевозками, смогут 
платить 50% транспортного налога. Региональное 
правительство под руководством губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА утвердило проект закона, продлевающего 
действие льгот, введенных с 2021 года.

В ближайшее время принятый законопроект поступит 
на рассмотрение в Заксобрание региона, заявили 
в департаменте информполитики Свердловской области. 
Отмечается, что воспользоваться льготой смогут компании, 
которые сохранят не менее 90 процентов сотрудников 
и размер зарплаты не менее 100 процентов по сравнению 
с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что налоговые преференции 
на Среднем Урале на ближайшие 3 года оцениваются 
в 20 млрд рублей ежегодно. Высвободившиеся средства 
перевозчики направят на обновление основных 
производственных средств, создание новых рабочих мест, 
увеличение заработной платы работникам.

Добавим, свердловские власти системно работают 
над снижением нагрузки на бизнес. В том числе 
по инициативе Евгения Куйвашева снижены ставки 
по налогу на имущество для деловых и торговых центров. 
Кроме того, действует мораторий на проверки бизнеса, 
не вводятся новые требования.

( ЭКОНОМИКА )

Свердловские муниципалитеты 
получат допсредства 
на социальную газификацию

В Верхнюю Пышму, Белоярский и Малышевский 
городские округа направлено еще 300 миллионов 
рублей на социальную газификацию. На эти средства 
планируется подвести сети газоснабжения до границ 
земельных участков.

Средства выделил Единый оператор газификации 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», сообщает 
департамент информационной политики Свердловской 
области.

«Единый оператор газификации открыл финансирование 
на 2022–2025 годы для Свердловской области в размере 
почти 16 миллиардов рублей. На получение займов 
от единого оператора газификации подано заявок почти 
на 5,5 миллиарда рублей для реализации программы 
социальной газификации в 61-м муниципалитете. Уже 
одобрено выделение почти 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, 
на реализацию программы догазификации направлено 
из областного и местных бюджетов почти 500 миллионов 
рублей и около 850 миллионов рублей средств шести 
газораспределительных организаций», – рассказал министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.

Подать заявки на подключение к газу жители 
могут на порталах госуслуг и единого оператора 
газификации, а также в офисе газораспределительной 
организации. Николай Смирнов отметил, что скорость 
возведения газопроводов и очередность присоединения 
к сетям будет зависеть от числа заявок, поданных 
жителями.

В этом году налоговая направила свердловчанам 1 850 000 уведомлений. Большую их часть впервые – через Интернет

ЛИКБЕЗ

Пеня (мн. пени) (от лат. poena – наказание) – вид финансового 
наказания за невыполнение в срок тех или иных обязательств, 
начисляемого в процентах от оговоренной договором или 
требуемой законом суммы. Как и штраф, является видом 
неустойки. 

МОБИЛИЗОВАННЫМ – ОТСРОЧКА

Налоговая компания закончится 1 декабря не для всех. 
В конце октября этого года было принято постановление 
Правительства России, в котором предусмотрены комплексные 
меры налоговой поддержки мобилизованным гражданам. 

– Документом предусмотрен перенос сроков уплаты 
имущественных налогов физлиц до 28 числа третьего месяца 
после окончания периода мобилизации. Также на уплату 
налога может быть предоставлена рассрочка, – отмечает 
начальник отдела налогообложения имущества УФНС России 
по Свердловской области Павел Ваняшин.


