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жКХ важно!

ПОЛЕЗНАЯ

Не дожидаясь  
судебного приказа
В Новгородской области продолжается 
рассылка налоговых уведомлений на уплату 
имущественных налогов за 2018 год.

Расчёт налогов на недви-
жимое имущество, земельные 
участки, транспортные средства 
и в отдельных случаях на доходы 
физических лиц налоговые ор-
ганы производят в соответствии 
со статьёй 52 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

В Чудовском районе за 2018 
год произведены начисления иму-
щественных налогов физическим 
лицам: земельного — 12 901 тыс. 
руб.; транспортного — 25 553 тыс. 
руб.; налога на имущество — 
7582 тыс. руб. Налоговое уведом-
ление должно быть направлено 
налогоплательщику не менее чем 
за 30 дней до наступления срока 
уплаты налогов, т. е. до 1 ноября 
2019 года. Граждане получают 
уведомления по почте и онлайн 
в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц» 

на сайте ФНС России. Также на-
логовое уведомление на уплату 
имущественных налогов можно 
получить в МФЦ.

Согласно нормам Налогового 
кодекса Российской Федерации 
физические лица — пользовате-
ли электронного сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», не пред-
ставившие уведомления о не-
обходимости получения доку-
ментов на бумажном носителе, 
получат налоговые уведомле-
ния на уплату имущественных 
налогов исключительно в элек-
тронном виде. Для подключения 
к электронному сервису можно 
обратиться с заявлением в лю-
бой налоговый орган по своему 
выбору или МФЦ.

В форме налогового уве-
домления, которое направляет-

ся физлицам для оплаты иму-
щественных налогов и НДФЛ, 
указывается только информа-
ция для перечисления налогов. 
Платёжные документы (квитан-
ции по форме ПД) для перечис-
ления налогов в бюджет вместе 
с уведомлением больше направ-
ляться не будут. В налоговом 
уведомлении содержатся пол-
ные реквизиты платежа и уни-
кальный идентификатор начис-
лений (УИН), который позволяет 
вводить сведения автоматиче-
ски, а также штрих-код и QR-код 
для быстрой оплаты налогов че-
рез банковские терминалы и мо-
бильные устройства.

Если, по мнению налогопла-
тельщика, в налоговом уведомле-
нии имеется неактуальная (некор-
ректная) информация об объекте 
имущества или его владельце, 
то для её проверки и актуализа-
ции необходимо обратиться в на-
логовые органы с заявлением 
в произвольной форме.

По состоянию на 1 июля 
2019 года задолженность физиче-
ских лиц, имеющих поставленные 
на учёт объекты налогообложе-
ния, в Чудовском районе соста-
вила 30 979 тыс. руб. и снизилась 
к уровню 01.01.2019 на 5 213 тыс. 
руб., или на14,4%.

ФНС призывает граждан 
оплатить налоги своевременно, 
не дожидаясь судебного прика-
за и взыскания судебных при-
ставов.

Только на карту «Мир»
Новгородское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
напоминает, что с 1 мая 2019 года постановлением 
правительства РФ от 11 апреля 2019 г.  
N 419 внесены изменения в ст. 30.5  
Федерального закона N 161-ФЗ от 27.06.2011 года 
«О национальной платёжной системе».

Перечисление пособий по бе-
ременности и родам, едино-
временное пособие женщинам, 
вставшим на учёт в медицинских 
учреждениях в ранние сроки бе-
ременности, единовременное 
пособие при рождении ребён-
ка, ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком до достижения 
им возраста полутора лет про-
изводится на банковские кар-
ты платёжной системы «Мир». 
Оформление этих выплат на кар-
ты международных платёжных 
систем больше не допускается.

Те, кто оформил пособия 
до 1 мая 2019 года, продолжат 
получать их на прежний бан-
ковский счёт и привязанную 
к нему карту любой платёж-

ной системы до истечения сро-
ка действия указанных платёж-
ных карт, но не позднее 1 июля 
2020 г. Тем, кто оформляет по-
лучение пособий после 1 мая 
2019 года, пособие зачисляет-
ся только на карту «Мир» или 
на банковский счёт, к которому 
не «привязана» платёжная кар-
та, или почтовым переводом.

С 1 июля 2020 года все вы-
платы пособий по материнству 
и детству будут переводиться 
только на карты «Мир».

Если при оформлении посо-
бия после 1 мая 2019 годы граж-
данин указал реквизиты бан-
ковской карты международной 
платёжной системы (например, 
Visa, MasterCard), то банк обязан 

задержать выплаты, так как про-
веряет наличие привязки к бан-
ковскому счёту платёжной кар-
ты «Мир».

В этом случае получателю по-
собия направляется уведомление 
с предложением в срок не позд-
нее 10 рабочих дней явиться в от-
деление банка для получения 
средств наличными либо пред-
ставить распоряжение о зачис-
лении выплат на счёт, к которо-
му привязана карта «Мир» или 
не привязана какая-либо карта 
вообще. Если в течение 10 ра-
бочих дней гражданин не явился 
за получением наличных денег 
или не представил распоряжение 
о зачислении денежных средств 
на другой банковский счёт, де-
нежные средства возвращаются 
ФСС РФ.

Во избежание задержки в по-
лучении выплат от ФСС РФ реко-
мендуем гражданам позаботить-
ся о своевременном оформлении 
карты «Мир». Преимущества по-
лучения пособий на карту «Мир»: 
ускорение получения выплат; по-
лучение СМС-сообщения о сум-
ме и виде пособия.

Заплати  
алименты!

В преддверии 1 сентября в Управлении 
Федеральной службы судебных приставов 
по Новгородской области, в частности в от-
деле судебных приставов Чудовского района, 
проводится акция «Собери ребёнка в школу — 
заплати алименты!».

Согласно данным Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Новгородской области, 
самые крупные долги по алиментам на единицу на-
селения зафиксированы в том числе и в Чудовском 
районе. В настоящее время на исполнении в ОСП на-
ходится 272 исполнительных производства с общей 
суммой задолженности более 93 млн рублей.

С января по август 2019 года составлено 
26 административных протоколов в отношении 
25 должников по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за не- 
уплату средств на содержание детей. Из 25 долж-
ников 11 приступили к выплате алиментов, офи-
циально трудоустроились либо встали на учёт 
в центр занятости населения.

Также в 2019 году в отделе судебных приста-
вов возбуждено 13 уголовных дел в отноше-
нии 11 должников по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Всем 
им судом назначено наказание в виде испра-
вительных работ с ежемесячным удержанием 
денежных средств из заработной платы в до-
ход государства. Из привлечённых к уголов-
ной ответственности только трое официально 
трудоустроились и приступили к выплате али-
ментов.

В рамках акции судебные приставы-исполни-
тели проводят ежедневные рейды, направлен-
ные на побуждение должников к исполнению 
решения суда. Отдел судебных приставов при-
зывает безответственных родителей не забы-
вать об обязанности содержать своих детей!

Можно ли 
сэкономить  
при оплате газа?
Существует несколько простых правил, 
при соблюдении которых можно не только 
сохранить свои деньги, но и обезопасить  
себя от разных неожиданностей.

Во-первых, платить за газ вовремя — до 10-го числа месяца, 
следующего за расчётным, и в полном объёме. Такая платёжная 
дисциплина не допускает начисления пеней, судебных исков и от-
ключений, а значит, дополнительных переплат. Ведь пени, судеб-
ные издержки и расходы на восстановление подачи газа всё рав-
но ложатся на плечи должника.

Во-вторых, не забывать передавать поставщику газа показа-
ния счётчика. Если установлен прибор учёта газа (счётчик), не за-
бывайте передавать его показания до конца текущего месяца. 
Если не передавать показания — первые 3 месяца начисления 
производятся по среднемесячному потреблению за последний 
год, затем — по нормативам, а это гораздо дороже!

В-третьих, следить за сроком поверки своего газового счёт-
чика — обязанность потребителя газа. Если вовремя не прове-
сти государственную поверку, начисления будут производить-
ся по нормативам потребления с даты окончания срока поверки. 
К примеру, для индивидуальных домовладений и квартир с ото-
плением от газовых котлов эта сумма в разы может превысить 
сумму начислений по показаниям прибора учёта газа.

В-четвёртых, своевременно сообщать об изменениях количе-
ства зарегистрированных граждан, размера отапливаемой пло-
щади; об утрате или приобретении права собственности или ино-
го предусмотренного законом права на объект газоснабжения 
и др. данные, влияющие на размер начислений.

Ещё один важный совет: при оплате газа не платить комиссии 
организациям-посредникам! Оплата потреблённого природного 
газа без комиссии производится: в отделениях связи ФГУП «Почта 
России», в банках и их филиалах — ПАО «Сбербанк», ПАО «БАНК 
СГБ», АО «АБ «РОССИЯ». Произвести оплату можно также в Лич-
ном кабинете на сайте компании http://novmrg.ru.

Пресс-служба ООО «Газпром межрегион Великий Новгород»

Вырежи и сохрани
Вы можете позвонить в Чудовскую центральную районную 

больницу:
— приёмная главного врача 54-469;
— администратор поликлиники (с 12.00 до 15.00 — 
    заведующий поликлиникой) +7-921-022-09-00;
— фельдшер неотложной помощи +7-991-390-58-67;
— регистратура поликлиники: 54-467, +7-991-390-57-90, 
    +7-921-190-38-57*;
— регистратура детской консультации: +7-991-390-57-94, 
   +7-921-192-55-83*;
— женская консультация +7-991-390-57-91;
— фтизиатрический кабинет +7-991-492-99-89;
— приёмное отделение стационара: 54-396, +7-991-390-68-90, 
    +7-921-029-46-98*;
— детское отделение стационара +7-991-493-70-24;
— инфекционное отделение +7-991-493-88-99;
— врачебная амбулатория микрорайона +7-991-390-58-62;
— врачебная амбулатория п. Краснофарфорный 
    +7-991-493-70-21;
— регистратура стоматологического отделения 
    +7-991-493-89-00;
— ФАП с. Грузино +7-991-390-58-63;
— ФАП с. Оскуй +7-921-195-39-57*;
— ФАП д. Селищи +7-921-028-96-12*;
— ФАП д. Трегубово +7-991-493-90-49;
— ФАП с. Успенское +7-991-493-90-47.
* (По тарифу оператора связи).
Полный список телефонов вы можете найти в группе ВКон-

такте ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ».

аКция

Фнс разъясняет


