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Энергетики награждают за платежную дисциплину
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Â Îðåíáóðãñêîì 
ôèëèàëå 
ÀÎ «ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ» 
ïîäâåäåíû 
èòîãè àêöèè 
«Â Íîâûé ãîä - 
áåç äîëãîâ!». 
Äîáðîñîâåñòíûå 
êëèåíòû îòìå÷åíû 
ïðèÿòíûìè ïîäàðêàìè. 

Участниками акции стали более 4 000 
жителей Оренбургской области, кото-
рые до 31 декабря 2018 года погасили 

текущую задолженность за электроэнергию, 
горячую воду и отопление и внесли авансо-
вый платеж за декабрь, рекомендованный 
к оплате в ноябрьских квитанциях-извеще-
ниях. 

Акция «В Новый год - без долгов!» - тради-
ционное мероприятие для АО «ЭнергосбыТ 
Плюс». В этом году изменился лишь призовой 
фонд. Раньше за соблюдение платежной 
дисциплины победители акции получали бы-
товую технику и энергосберегающие лампы. 
В этом году им будут вручены сертификаты 
номиналами 1 000 и 2 000 рублей на оплату 
электроэнергии.

Всего подарочные сертификаты полу-
чат 79 человек, проживающие в разных 
уголках Оренбургской области. Сотрудни-
ки Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» обещают уведомить о выигрыше 
каждого победителя и поясняют, что вос-

пользоваться сертификатом для оплаты 
потребленных энергоресурсов можно толь-
ко в заявительном порядке, обратившись 
в офис продаж и обслуживания клиентов 
по месту жительства.

Общий призовой фонд акции «В Новый 
год - без долгов!» в этом году составляет 
более 100 тысяч рублей. 

- Мы благодарим всех наших клиентов, 
которые вступили в 2019 год без долгов. 
Акция помогла почти на 7,5 млн рублей 
снизить задолженность за электроэнергию 
и почти на 12 млн - за тепловую энер-
гию. Наиболее активное участие в акции 
приняли жители Соль-Илецка, Бузулука 
и  Новотроицка, - отмечает директор 
Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Сергей Решетило. - В течение года 
компания неоднократно проводит разные 
акции и конкурсы, у наших клиентов всег-
да есть возможность стать участниками 
розыгрышей призов.  

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ñ÷àñòëèâ÷èêîâ êîìïüþòåð âûáðàë ïî íîìåðàì ëèöåâûõ ñ÷åòîâ. Çà õîäîì ðîçûãðûøà íàáëþäàëè ýêñïåðòû.

ный месяц со дня, установленного 
для представления декларации, но 
не более 30% от указанной суммы 
и не менее 1 000 рублей. 

- Что необходимо предпри-
нять для своевременной  подачи 
декларации? 

- Декларация представляется 
в налоговый орган по месту жи-
тельства налогоплательщика по 
установленной форме. Ее можно 
заполнить от руки с использова-
нием специального бланка, в элек-
тронной форме или с помощью 
специальной программы, которую 
можно получить в инспекции или 
скачать на сайте www.nalog.ru. 

Отправить декларацию и под-
тверждающие ее документы мож-
но также с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». Для 
этого потребуется неквалифици-
рованная электронная подпись. 
Получить ее можно тоже в личном 
кабинете. 

- Что изменилось в подаче 
декларации исключительно для 
получения налоговых вычетов?

- Для удобства налогопла-
тельщиков пакет документов для 
всех видов налоговых вычетов 

стандартизирован. С подачей 
этой декларации гражданам 
можно не торопиться. Заявить о 
праве на налоговый вычет мож-
но в любой месяц года. Только 
нужно помнить, что период, за 
который представляется такая 
декларация, ограничен трехлет-
ним сроком. 

- Какие документы необходи-
мо представить для получения 
налоговых вычетов?

- Ответ на этот вопрос требует 
знания конкретной ситуации. Если 
средства потрачены на образова-
ние детей, то, кроме декларации 
о доходах, необходимо предста-
вить справку из образовательного 
учреждения об очной форме об-
учения и копию свидетельства о 
рождении ребенка. Если деньги 
внесены на покупку или строитель-
ство жилья, в пакет включаются до-
кументы, подтверждающие право 
собственности (договор купли-про-
дажи, акт приема-передачи, свиде-
тельство о праве собственности) 
и платежные документы. Более 
полную информацию о предо-
ставлении документов можно 
найти на сайте налоговой службы 
www.nalog.ru. 

- Для удобства налогопла-
тельщиков и в целях исключения 
очередей в инспекции ежегодно 
проводятся информационные 
кампании «Дни открытых две-
рей». Планируется ли подобное 
мероприятие в этом году? 

- Всероссийская акция «Дни 
открытых дверей» по информи-
рованию граждан о налоговом за-
конодательстве и порядке запол-
нения деклараций по налогу на 
доходы физических лиц проходит 
ежегодно. Ее основная задача - 
информирование граждан. Все 
желающие могут не только полу-
чить от сотрудников налоговых 
органов консультацию по порядку 
исчисления и уплаты НДФЛ, за-
полнению налоговой декларации, 
но и произвести сверку расчетов 
с бюджетом. В ходе акции любой 
налогоплательщик независимо 
от места жительства может по-
дать заявление на подключение 
к интернет-сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц», открывающему 
широкие возможности взаимодей-
ствия с налоговыми органами в 
электронном виде.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Время декларировать доходы

Ý. Êîìàðîâ: «Áîëåå ïîäðîáíóþ 
èíôîðìàöèþ î äåêëàðèðîâàíèè 
ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè 
â ðàçäåëå «Ôèçè÷åñêèå ëèöà», 
ïî òåëåôîíó êîíòàêò-öåíòðà 
8-800-222-22-22 
è íåïîñðåäñòâåííî â íàëîãîâûõ 
îðãàíàõ».

Декларационная кампания - 2019 набирает обороты. До 30 апреля граждане обязаны сообщить в налоговые органы о доходах, 
полученных в 2018 году. Об особенностях проведения декларационной кампании корреспондент беседует с начальником 
ИФНС России по Центральному району г. Оренбурга Эдуардом Комаровым. 

- Эдуард Вячеславович, кому не-
обходимо поторопиться с пред-
ставлением в налоговый орган 
декларации?

- Оснований, по которым у 
физического лица возникает 
обязанность по представлению 
в налоговый орган декларации, 
множество - от продажи имуще-
ства до выигрыша в лотерею. 
Поторопиться следует также 
индивидуальным предпринима-
телям, нотариусам, адвокатам, 

арбитражным управляющим и 
другим лицам, занимающимся 
частной практикой. Отчитаться 
о доходах  нужно и гражданам, 
которые продали имущество, 
принадлежащее им на праве 
собственности на момент прода-
жи менее трех лет. Для объектов 
недвижимости, приобретенных 
в собственность после 1 янва-
ря 2016 года, установлен срок 
5 лет. О доходах также должны 
отчитаться получатели выигры-
шей и подарков в денежной или 
натуральной форме от тех, кто не 
является членом семьи или близ-
ким родственником, арендодате-
ли и др. Для всех этих категорий 
граждан нарушение срока пред-
ставления декларации влечет к 
налоговой ответственности.

- Какая ответственность 
предусмотрена для физических 
лиц, которые нарушат установ-
ленные сроки? 

- К налогоплательщикам, ко-
торые не задекларировали полу-
ченные доходы своевременно, при-
меняется ответственность в виде 
штрафа в размере 5% от суммы 
налога, подлежащего уплате в бюд-
жет, за каждый полный или непол-


