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ГОРСПРАВКА

О декларировании доходов физическими лицами

Ярославцы предпочли
Волгоград
Недавно стали известны города, которые будут
изображены на купюрах 200 и
2000 рублей. Я принимала участие в голосовании и высказалась за другие города. Интересно, совпало ли мнение ярославцев с общероссийским голосованием?
Елена МАХОВЦЕВА
– 1 февраля совет директоров Банка
России определил города, которые победили во всенародном голосовании и будут представлены на купюрах нового номинала – 200 и 2000 рублей. На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение
памятника затопленным кораблям и вид
на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся зна-

менитые места Дальнего Востока – мост
на остров Русский во Владивостоке и
космодром «Восточный» в Амурской области. Ярославцы же в своем голосовании поставили Севастополь на 3-е место,
а Дальний Восток на 4-е. На 2-м месте у
нас был Иркутск, а большинство жителей
региона выбрали Волгоград, – пояснили
в отделении по Ярославской области ГУ
Центробанка РФ.

Минимальное пособие проиндексировали
У моей внучки двое детей – 6 лет и 6 месяцев. На первого ребенка выплаты не положены, а сколько ежемесячно должны платить на второго?
Ей перечисляют разные суммы. По телефону дозвониться невозможно.
В.В. МАКАРОВА
– Пособие назначается исходя из размера заработной платы за два года, предшествующих наступлению страхового
случая, и составляет 40 процентов от нее,
но не более 23 тысяч рублей. Минимальный же размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет на первенца в 2016
году составлял 2908,6 рубля, а на второго и последующих детей – 5817,2 рубля.
С 1 февраля 2017 года пособия в связи с
материнством были проиндексированы
на 5,4 процента. Так, минимальный раз-
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мер пособия по уходу за ребенком до полутора лет для женщин на одного ребенка в настоящее время не может быть ниже
3 065,69 рубля, на второго и последующих
детей – 6 131,37 рубля, – пояснили в региональном отделении Фонда социального страхования. – По вопросам выплат и
пособий по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
можно позвонить по телефонам «горячей
линии»: 73-85-93, 59-46-29.

ИФНС по Ленинскому району информирует: с 1 января идет декларационная кампания по доходам физических лиц за 2016
год. Представить налоговую декларацию не
позднее 2 мая обязаны физические лица,
получившие доходы:
– от продажи имущества, находившегося
в их собственности менее минимального
предельного срока владения объектом,
установленного в соответствии со ст. 217.1
Налогового кодекса,
– от продажи ценных бумаг, долей в
уставном капитале;
– от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
– от предпринимательской деятельности;
– полученные в порядке дарения;
– налог с которых не был удержан налоговым агентом;
– в виде выигрышей в лотереи;
– по вознаграждениям, полученным не
от налоговых агентов;
– в виде вознаграждения, выплачиваемого физическим лицам как наследникам
авторов произведений науки, литературы,
искусства, а также авторов изобретений.
Подача налоговой декларации после
установленного срока (после 4 мая) является основанием для привлечения к налоговой ответственности в виде штрафа в
размере не менее 1 000 рублей.
Налог на доходы физических лиц за 2016
год налогоплательщик должен уплатить не
позднее 15 июля.
Физические лица вправе представить
декларацию в налоговый орган по месту
жительства:
1) для получения стандартных налоговых
вычетов;
2) для получения социальных вычетов
(благотворительные цели, лечение, обучение);
3) для получения имущественных вычетов (продажа и приобретение (строи-

Что за комиссия?
Получила квитанцию от «Яргорэнергосбыта» на 27 рублей за установку
общедомового прибора учета тепла. В Сбербанке пришлось заплатить и 30
рублей комиссии. Почему так много?
Е.В. ПЕРЦЕВА
– Согласно тарифному сборнику за
перевод платежа в адрес юридических
лиц с помощью операционно-кассового
работника взимается комиссия в размере 3% от суммы платежа, но не менее 30
рублей и не более 2000 рублей. При этом

если перевод осуществляется через удаленные каналы обслуживания, то комиссия составит 1% от суммы платежа, но не
меньше 20 рублей и не больше 2000 рублей, – объясняют в одном отделении
банка.

Размер увеличился
Я слышал, что увеличили пособие на погребение. Так ли это? И если да,
то на сколько?
И.И. КРУТОВЕРТОВ
– С 1 февраля проиндексировано пособие на погребение. По сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 5,4 процента. До этого оно было проиндексировано в январе 2015 года, и с тех пор его раз-

мер составлял 5277,28 рубля. А с 1 февраля этого года сумма выплаты увеличена до 5562,25 рубля, – проинформировали в Ярославском региональном отделение Фонда социального страхования РФ.

13 февраля 2017 года на 80-м году жизни скоропостижно
скончался генерал-майор Виталий Николаевич Хозяинов.
С 1 июня 2013 года по 13 февраля 2017 года Виталий
Николаевич работал инспектором группы (инспекторов)
военного комиссариата Ярославской области.
Командование военного комиссариата Ярославской области, друзья, товарищи по службе, гражданский персонал
выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.
Прощание состоится 15 февраля с 11.00 до 12.30, отпевание – с 12.30 до 13.00 в клубе Ярославского высшего военного
училища ПВО по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 28. Захоронение на
Воинском мемориальном кладбище с 13.00 до 14.00.

Реклама

НЕКРОЛОГ

тельство) жилых домов, квартир, комнат,
дач).
Декларация может быть представлена
налогоплательщиком в налоговый орган
лично или его уполномоченным (законным) представителем (по доверенности),
направлена в виде почтового отправления
с описью вложения или передана по телекоммуникационным каналам связи.
Заполнить декларацию по форме
3-НДФЛ можно через «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»
в разделе «Электронные сервисы» на
сайте ФНС России www.nalog.ru. С помощью данного сервиса можно направить
декларацию, подписанную усиленной
неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать и установить
непосредственно из «Личного кабинета»),
а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта документов.
Для заполнения декларации можно
использовать специальную компьютерную
программу «Декларация 2016», которая
находится на сайте ФНС России.
С января по апрель для налогоплательщиков – физических лиц в инспекции
Ленинского района по адресу: пр. Октября,
56, 4-й этаж (операционный зал, окно № 1)
организован консультационный пункт по
оказанию помощи по заполнению деклараций.
Прием заполненных деклараций
производится в операционном зале
(окна № 4,5)
Месяц

Приемные
дни
Февраль Понедельник –
– апрель
среда
Вторник –
четверг
Пятница
1-я и 3-я суббота

Часы приема
09.00 – 18.00
09.00 – 20.00
09.00 – 16.45
10.00 – 15.00

