
З
десь собрались участники
Великой Отечественной
войны и труженики тыла,
представители управы и

муниципалитета, учащиеся школ
района. Как и 66 лет назад, про�
звучало сообщение диктора Юрия
Левитана о вероломном нападе�
нии немецко�фашистских войск на
Советский Союз. Его с волнением
слушали жители района, на долю
которых выпали суровые испыта�
ния военных лет.

В выступлениях участников
митинга, среди которых были ве�
теран�фронтовик Л. М. Некрасов�
ский, главный специалист муни�
ципалитета Т. Н. Яхич, главный

специалист управы района
С. В. Шутова и другие, прозвуча�
ла скорбь о тех, чья жизнь была
перечеркнута войной. Играл ду�
ховой оркестр. С литературно�
музыкальной композицией о вой�
не, волнуясь, выступили дети
района. А затем после минуты
молчания в память о павших были
возложены цветы к подножию мо�
нумента.

Вспоминая о тех, кого уж нет,
участники митинга почтили память
недавно ушедших из жизни Анато�
лия Георгиевича Тверского и Ми�
хаила Александровича Булгакова.

Ирина СКВОРЦОВА

П
раво на бесплатный проезд
городским пассажирским и
пригородным железнодо�
рожным транспортом предо�

ставлено следующим категориям
граждан:

— дети�сироты в возрасте до 18
лет;

— дети, оставшиеся без попече�
ния родителей, в возрасте до 18 лет;

— лица в возрасте от 18 до 23
лет, у которых, когда они находились
в возрасте до 18 лет, умерли оба или
единственный родитель, а также
которые остались без попечения
единственного или обоих родите�
лей, обучающиеся в государствен�
ных образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего

профессионального образования по
очной фирме обучения.

Социальная карта москвича вы�
дается Управлениями социальной
защиты населения города Москвы
указанным категориям граждан,
имеющих место жительства в городе
Москве

Лица из числа детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения ро�
дителей, обучающиеся по очной
форме обучения в государствен�
ных образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего
профессионального образования,
предоставляют для оформления
социальной карты москвича сле�
дующие документы:

— паспорт;

— справку об обучении по очной
форме в государственном образова�
тельном учреждении начального,
среднего и высшего профессио�
нального образования (с указанием
периода обучения);

— справку органов опеки и по�
печительства об отнесении граж�
данина к числу детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения ро�
дителей (может быть затребована
УСЗН из органов опеки и попечи�
тельства, если не предоставлялась
ранее).

Лица в возрасте от 18 до 23 лет,
обучающиеся по очной форме обу�
чения в государственных образова�
тельных учреждениях начального,
среднего и высшего профессио�

нального образования, потерявшие
в период обучения (по очной фор�
ме) обоих или единственного роди�
теля для оформления социальной
карты москвича предоставляют сле�
дующие документы:

— паспорт;
— свидетельство о рождении;
— свидетельство о смерти одно�

го родителя;
— свидетельство о смерти второ�

го родителя;
— справку об обучении по очной

форме в государственном образова�
тельном учреждении (с указанием
периода обучения).

По вопросу оформления со�
циальной карты москвича указанным
гражданам, имеющим место житель�
ства в районе Чертаново Централь�
ное, можно обращаться в кабинет
№ 1 Управления социальной защиты
населения района Чертаново Цен�
тральное, расположенного по адре�
су: ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5.

Приемные дни Управления: поне�
дельник, среда с 9 до 18 ч., пятница с
9 до 16.45 ч., обед с 13.45 до 14.30 ч.

Н. Н. СТУКОЛКИНА, 
начальник Управления

Н
иколай Александрович на�
помнил представителям
местных СМИ, какие основ�
ные задачи стоят перед со�

трудниками разных подразделений в
области снижения аварийности и
улучшения организации дорожного
движения. Он подчеркнул, что в бли�
жайшее время будет ужесточено за�
конодательство по отношению к на�

рушителям правил дорожного движе�
ния — тех, кому не страшны штрафы,
будут на 15 суток лишать свободы.
При этом скоро будет введена систе�
ма штрафных баллов, при которой
каждый нарушитель ПДД будет попа�
дать в базу данных. Чтобы разгрузить
Москву, готовится специальная про�
грамма, в соответствии с которой в
час пик по городу будет запрещено

ездить грузовому транспорту, а в
дальнейшем трейлеры будут ездить
по улицам столицы только по ночам.

Отвечая на вопросы журнали�
стов, Николай Клецкин подтвердил,
что на перекрестке улиц Красного
Маяка и Чертановской действитель�
но скоро установят светофор.

Николай СЕМЕНОВ
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В День памяти 
И СКОРБИ

22 июня в День памяти и скорби в парке име7

ни 307летия Победы состоялся памятный митинг.

В
налоговом законодатель�
стве доходы, получаемые
физическими лицами от сда�
чи в аренду (наем), в частно�

сти, квартиры, рассматриваются как
один из видов доходов, налогообло�
жение которых производится по
установленной для налоговых рези�
дентов Российской Федерации став�
ке в размере 13 % (для физических
лиц, не являющихся налоговыми ре�
зидентами Российской Федера�
ции — 30 %). При этом следует
иметь в виду, что физическим лицам,
осуществляющим сдачу в аренду жи�
лых объектов недвижимости, не тре�
буется получения статуса индивиду�
ального предпринимателя.

При получении физическим ли�
цом (не являющимся индивидуаль�
ным предпринимателем) доходов от
сдачи в аренду квартиры юридиче�
скому лицу либо индивидуальному
предпринимателю, следует учиты�
вать, что юридическое лицо либо ин�
дивидуальный предприниматель —
арендатор — по отношению к физи�
ческому лицу�арендодателю являет�
ся налоговым агентом, в обязан�
ность которого входят исчисление,
удержание и уплата в соответствую�
щий бюджет сумм налога, а также
представление в налоговый орган по
месту своего учета сведений о дохо�
дах физических лиц этого налогово�
го периода и суммах начисленных и
удержанных в этом налоговом пе�
риоде налогов ежегодно не позднее
1 апреля года, следующего за истек�
шим налоговым периодом.

Согласно положениям статьи 24
Налогового Кодекса Российской Фе�
дерации (далее — Кодекс) налоговы�
ми агентами признаются лица, на ко�
торых в соответствии с Кодексом
возложены обязанности по исчисле�
нию, удержанию у налогоплательщи�

ка и перечислению в соответствую�
щий бюджет налогов. Порядок, сро�
ки уплаты и особенности исчисления
налога налоговыми агентами опре�
делены статьей 226 Кодекса, соглас�
но которой российские организации,
индивидуальные предприниматели и
постоянные представительства ино�
странных организаций в Российской
Федерации (налоговые агенты), от
которых или в результате отношений
с которыми налогоплательщик полу�
чил доходы от сдачи в аренду жилых
объектов недвижимости, обязаны
исчислить, удержать у налогопла�
тельщика и уплатить исчисленную
сумму налога. Следовательно, такие
физические лица, получившие от
сдачи в аренду имущества доходы, с
которых налоговым агентом была
удержана сумма налога, обязанно�
сти по представлению налоговой де�
кларации не имеют.

Порядок налогообложения дохо�
дов от сдачи в аренду указанного
имущества, получаемых физически�
ми лицами от физических лиц, не яв�
ляющихся налоговыми агентами,
производится в соответствии со
статьей 228 Кодекса. Согласно дан�
ной статье, такая категория физи�
ческих лиц, получающих доходы на
основе заключенных договоров
гражданско�правового характера,
включая доходы по договорам най�
ма, самостоятельно исчисляют сум�
му налога на доходы, подлежащего
уплате в бюджет. Кроме того, физи�
ческие лица, получившие такие до�
ходы, обязаны представить налого�
вую декларацию (по форме 3�НДФЛ)
в налоговый орган по месту своего
учета в срок не позднее 30 апреля
года, следующего за истекшим нало�
говым периодом (годом). Такая обя�
занность установлена 229 статьей
Кодекса.

Налоговая декларация должна
быть представлена налогоплатель�
щиком по месту его жительства (на�
логового учета) лично или через
представителя (на основании нота�
риальной доверенности), либо на�
правлена почтой с описью вложения.
Бланки налоговых деклараций мож�
но получить в налоговой инспекции
бесплатно. Кроме того, эти бланки
можно скачать с официального ин�
тернет�сайта Управления ФНС по
г. Москве в рубрике «Декларирова�
ние личных доходов». В декларации
налогоплательщику необходимо ука�
зать все полученные им в налоговом
периоде доходы, источники их вы�
платы, налоговые вычеты, суммы на�
лога, удержанные работодателями,
суммы налога, подлежащие уплате
(доплате) или возврату по итогам от�
четного года. Исчисленную, исходя
из налоговой декларации, сумму на�
лога налогоплательщик уплачивает
по месту своего жительства в срок не
позднее 15 июля года, следующего
за прошедшим налоговым пери�
одом. В случае прекращения получе�
ния дохода от сдачи в аренду указан�
ного имущества до конца года,
физические лица обязаны в пяти�
дневный срок со дня прекращения
получения таких доходов предста�
вить в текущем году налоговую де�
кларацию о фактически полученных
доходах.

Уплата налога, доначисленного по
налоговой декларации, представлен�
ной в текущем году, производится не
позднее чем через 15 дней с момента
подачи такой декларации. Физиче�
ские лица — сдатчики квартир, обя�
занные представлять налоговую де�
кларацию, но не декларирующие по�
лученные доходы от сдачи в аренду
такого имущества и не уплачиваю�
щие налоги с доходов от такой дея�

тельности, привлекаются налоговы�
ми органами к исполнению ими нало�
говых обязательств, а также и к нало�
говой ответственности за нарушение
налогового законодательства.

В случае непредставления нало�
гоплательщиком в установленный
законодательством срок налоговой
декларации в налоговый орган по
месту учета применяется ответ�
с т в е н н о с т ь , п р е д у с м о т р е н н а я
статьей 119 Кодекса. Налоговый ор�
ган взыскивает с такого налогопла�
тельщика штраф в размере 5 про�
центов суммы налога, подлежащей
уплате (доплате) за каждый полный
или неполный месяц со дня, устано�
вленного для ее представления, но
не более 30 процентов указанной
суммы и не менее 100 рублей. В слу�
чае непредставления налогопла�
тельщиком декларации в течение бо�
лее 180 дней по истечении устано�
вленного законодательством срока
взыскивается штраф в размере 30
процентов суммы налога, подлежа�
щей уплате, и 10 процентов суммы
налога, подлежащей уплате, за каж�
дый полный или неполный месяц на�
чиная со 181�го дня.

Статьей 122 Кодекса предусмо�
трена ответственность налогопла�
тельщика за неуплату или неполную
уплату сумм налога в результате за�
нижения налоговой базы, иного не�
правильного исчисления налога или
других неправомерных действий
(бездействия). Необходимо иметь в
виду, что «неуплата или неполная
уплата сумм налога» означает возни�
кновение у налогоплательщика за�
долженности перед соответствую�
щим бюджетом по уплате конкретно�
го налога в результате совершения
указанных в данной статье деяний
(действий или бездействия), кото�
рые влекут взыскание штрафа в раз�

мере 20 процентов от неуплаченных
сумм налога.

Привлечение налогоплательщика
к налоговой ответственности за со�
вершение налогового правонаруше�
ния не освобождает его от обязанно�
сти по уплате сумм налога и пени.
Кроме того, за нарушение срока
уплаты налога статьей 75 Кодекса
предусмотрена уплата пени. Пеня
начисляется за каждый календарный
день просрочки исполнения обязан�
ности по уплате налога, начиная со
следующего за установленным зако�
нодательством дня уплаты налога.

Выявляются такие недобросо�
вестные налогоплательщики —
уклоняющиеся от исполнения нало�
говых обязательств — в результате
контрольной работы налоговых ор�
ганов. Контрольная работа по при�
влечению указанных лиц к деклари�
рованию полученных ими доходов
от сдачи в аренду недвижимого
имущества осуществляется на по�
стоянной основе и с участием орга�
нов внутренних дел. Необходимой
информацией для установления
факта сдачи физическими лицами
объектов недвижимого имущества
налоговые органы располагают. На
сегодняшний день печатные изда�
ния и Интернет пестрят объявле�
ниями — «сдам в аренду», есть еще
риэлторские компании, в которые
налоговые органы могут прийти с
проверками. Не стоит забывать и о
бдительных гражданах, количество
сообщений от которых растет с каж�
дым днем. Следует отметить, что с
каждым годом контрольная работа
налоговых органов в этом напра�
влении активизируется. То есть, с
помощью определенного рода ин�
формации разрабатываются соот�
ветствующие мероприятия, в ре�
зультате проведения которых уста�

навливаются факты сдачи физиче�
скими лицами жилых объектов не�
движимости.

В настоящее время в инспекции
города Москвы поступило 4157 на�
логовых деклараций по налогу на до�
ходы физических лиц, в которых за�
явлены доходы, полученные от сдачи
имущества в аренду (внаем). Всю
необходимую информацию налого�
плательщики могут найти на сайте
Управления ФНС России по городу
Москве в сети Интернет по адресу:
http://www.r77.nalog.ru, в частности:

— форму налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц
(3�НДФЛ), порядок и пример ее за�
полнения;

— компьютерную программу, с
помощью которой налогоплатель�
щик может заполнить налоговую де�
кларацию.

Кроме того, на Интернет�сайте
Управления размещена информация
о налоговом законодательстве, на�
логообложении физических лиц, па�
мятки для налогоплательщиков,
разъясняющие, как получить имуще�
ственный налоговый вычет на новое
строительство либо приобретение
на территории Российской Федера�
ции жилого объекта и социальный
налоговый вычет на образование,
лечение и приобретение медикамен�
тов, а также информация о номерах
телефонов «горячей линии» отдела
налогообложения физических лиц
Управления и налоговых инспекций
столицы, адреса инспекций и время
их приема.

В помещениях налоговых инспек�
ций города Москвы имеются стенды
и стойки, на которых находится ин�
формация, необходимая для запол�
нения отчетных форм, уплаты нало�
гов, представления налоговых выче�
тов и другая информация, а также
организована работа по консульти�
рованию налогоплательщиков.

Л. С. САФОНОВА, советник
государственной гражданской

службы РФ 2 класса

Сдача квартиры В АРЕНДУ
Информация Управления Федеральной налоговой службы России по г. Москве 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ�

В помощь ДЕТЯМ�СИРОТАМ
О порядке предоставления бесплатного проезда на городском пассажирском

и пригородном железнодорожном транспорте в соответствии со статьей 10 Зако7

на г. Москвы от 30.11.2005 № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной под7

держке детей7сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Москве».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Круг на Красного Маяка СОХРАНИТСЯ
Об этом и о многом другом сообщил журналистам начальник ОГИБДД

УВД ЮАО Николай Клецкин на брифинге, который состоялся 25 июня.
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