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Итак, вы приходите к доктору. Внимательно смотря вам в глаза или, наоборот, отводя взгляд в сторону, он говорит: «Мы посмотрели ваши анализы. Ну что, я могу вам сказать…». Конечно, можете! Я - за информацию! А вдруг, она изменит человечество, и люди перестанут про-фукивать свою жизнь, планируя ее счастливой с самого рождения?

Моя подруга-психотерапевт не перестает мучить меня разными 
психологическими играми. Их у нее в «копилке» сотни. То начнет 

допрашивать, хочу ли я вернуться в детский сад. А недавно ошара-
шила очередным тестом: «Что бы ты стала делать, если бы узнала, 
что жить тебе остался 1 год?»

Очень позитивный вопросик, правда? Я, конечно, впала в ступор. 
Не смогла сходу придумать себе развлечения на крышке гроба. Я 
вообще некоторое время говорить ни о чем не могла. А она спокой-
ненько так мне советует: «А ты не торопись. Подумай пару дней, и 
вернемся к разговору».

Ну, а вы, дорогие читатели, готовы были бы принять подобный 
факт, написанный, скажем, в лабораторном  заключении? Вы думаете, 
это я к чему? Да к тому, что, оказывается, сегодня медицина (миро-
вая, конечно) скакнула так далеко, что способна по анализу крови 
дать человеку вполне четкий ответ на вопрос: до какого возраста он 
доживет! Если, конечно, кирпич не упадет ему на голову, он не будет 
ездить пьяным за рулем или пить «незамерзайку» - то есть, сам судьбу 
за хвост не станет дергать! Причем, как утверждают ученые, точность 
такого исследования - 80 %. Оговоримся сразу: методика до конца 
не отработана. Да и вряд ли она уже завтра поступит даже в самые 
продвинутые мировые клиники. Хотя уже сейчас авторы заявляют, что 
могут точно предсказывать вероятность осложнений при операциях, 
находят связь между плохой работой почек и быстрым развитием 
деменции. Но вот представьте ситуацию, когда маме еще в роддоме 
говорят: «Ваш мальчик (девочка) проживет, наверное, счастливо, но 
недолго»… Ясно, что такое заявление шокирует кого угодно.

Когда люди верят в существование загробного мира, так же сильно, 
как Цицерон, им наверняка легче: «Никто не в силах отнять у меня веру 
в бессмертие моей души, которое дает мне такое спокойствие, такое 
полное удовлетворение». Но билет с конкретной датой «переезда» от 
лаборанта поликлиники - это то, с чем люди пока еще не сталкивались, 
что неизвестно человеческому сознанию, философии, культуре, по-
литике в конце концов. 

Возможно, новое открытие скоро станет доступным всем интере-
сующимся. Мир разделится. Одни посчитают это благом, ведь такое 
знание способно в корне изменить человеческую жизнь. Другие, 
думаю, не захотят заранее выбить на гранитной плите две самые 
важные даты жизненного пути.

Врачи, онкологи, кардиологи или реаниматологи, - те, кто видит 
человеческую смерть ежедневно, утверждают, что осведомленность 
о возможном скором конце все воспринимают по-разному. Кто-то 
оглядывается назад, пытаясь понять, что не успел, и наверстывает 
упущенное. Кто-то превращается в эгоиста, чтобы пожить в свое 
удовольствие, и не оставить ничего и никому. Есть те, кто, узнав про 
приближающийся конец, опускают руки, отказываясь лечиться, и 
умирают значительно раньше, чем отпущено судьбой. При этом они 
еще и ненавидят тех, кто здоров и остается жить.

Люди по природе своей - беспечные создания. Многие живут 
так, словно им отпущена вечность. Они забывают, как точно сфор-
мулировал суть вещей булгаковский Воланд: «…человек смертен… 
внезапно смертен». Люди тратят себя и свое здоровье на то, о чем 
потом горько сожалеют. И хотя в ХХ веке продолжительность жизни 
в развитых странах практически удвоилась, люди не изменились - не 
стали в два раза добродетельнее и мудрее. 

Так вот, если про меня, тест моей подружки и исследования ме-
диков. Лично я, подумав денек, поняла: тест глупый! Ни я, ни другой 
человек не сможет представить себя в положении смертника в теории. 
Чтобы ответить на подобный вопрос, нужно держать приговор врачей в 
руках, нужно иметь опыт. Люди, попадавшие в тоннель между жизнью 
и смертью, говорят, что их характер и поведение на 90% изменились. 

Еще я поняла, что дату своей смерти узнать все-таки хочу. Как гово-
рила всегда моя бабушка: «Помру, придут хоронить, а у меня посуда не 
вымыта!» Это она про то, что все дела нужно делать вовремя. И хотя я 
давно написала завещание, кое-что требует доработки. Сегодня  я могу 
за себя поручиться, что не отправлюсь путешествовать, проматывая 
деньги детей и внуков. Да и «пускать с молотка» все квартиры, гаражи 
и автомобили, покупая сказочные пилюли, - не моя философия!

А вот как может измениться мое психическое состояние в ниспос-
ланный последний год - знают только на небесах! Но я буду сильно ста-
раться, чтобы прожить его в гармонии и согласии с близкими людьми. 

Галина ШИРОНИНА.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Если остался всего один год... Налоговое уведомление 
получили?

Î ñïîñîáàõ äîñòàâêè íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ, 
î ñðîêå óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ è 
ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîò æóðíàëèñò «ÎÑ» áåñåäóåò 
ñ íà÷àëüíèêîì ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî Öåíòðàëüíîìó 
ðàéîíó ã. Îðåíáóðãà Ýäóàðäîì Êîìàðîâûì. 

-Эдуард Вячеславович, 
начинается рассылка 
налоговых уведомле-

ний по исчислению имуществен-
ных налогов за 2018 год. Каким 
образом будет осуществляться 
доставка документа налогопла-
тельщикам?

- Рассылка налоговых уве-
домлений по исчислению иму-
щественных налогов за 2018 год 
осуществляется почтовыми отде-
лениями по адресу регистрации 
гражданина или размещаются в 
сервисе «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России www.nalog.ru. 
Пользователям этого сервиса уве-
домления направляются только в 
электронном виде без дублирова-
ния по почте.

Оплатить начисленные налоги, 
не дожидаясь уведомления, можно 
с помощью Единого портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг. Если пароль от личного 
кабинета утерян, необходимо 
обратиться в любую налоговую 
инспекцию для получения нового 
пароля.

В этом году налоги за 2018 
год нужно оплатить не позднее 
2 декабря 2019 года.

- Какие изменения внесены в 
налоговое уведомление? 

- В 2019 году для удобства на-
логоплательщиков в уведомлении 
указываются реквизиты для пере-
числения налогов в бюджетную 
систему. При этом отдельный 
платежный документ (квитанция) 
не направляется. Для быстрой 
уплаты налогов через банковские 
терминалы и мобильные устрой-
ства в налоговом уведомлении 
будут указаны уникальный иден-
тификатор и QR-код. 

На новой странице «Нало-
говое уведомление физических 
лиц - 2019» на сайте ФНС России 
представлена исчерпывающая 
информация о налоговом уведом-
лении на уплату имущественных 
налогов физических лиц за 2018 
год. Вся информация разбита на 
рубрики, в которых можно найти 
ответ на конкретный вопрос. В 
случае необходимости получения 
дополнительных разъяснений 
можно воспользоваться коротки-
ми видеоподсказками на этой же 
странице. 

- Каким категориям граждан 
не направляются налоговые 
уведомления? 

- Документ не высылается 
гражданину, если сумма начисле-
ний составляет менее 100 рублей. 
В таких случаях уведомление 

будет направлено на следующий 
год, когда сумма начислений пре-
высит 100 рублей, либо сразу 
за три года. Уведомления также 
не направляются гражданам, 
которым налоги не начисляются 
в связи с наличием льготы, при-
менением налогового вычета и 
иными основаниями, о которых 
можно узнать на сайте ФНС Рос-
сии или в налоговом органе.

Если гражданин точно знает, 
что уведомление ему полагается, 
но до 1 ноября текущего года до-
кумент им не получен, необходимо 
сообщить об этом в налоговую 
инспекцию любым доступным 
способом.

- Как оплачивают имуще-
ственные налоги физические 
лица, имеющие трех и более 
детей?

- При исчислении имуществен-
ных налогов за 2018 год для граж-
дан, имеющих трех и более детей, 
предусмотрены дополнительные 
налоговые вычеты: по земельно-
му налогу в размере кадастровой 
стоимости 600 м2 площади одного 
земельного участка, а по налогу 
на имущество физических лиц в 
размере 5 м2  общей площади квар-
тиры, части квартиры или комнаты 
и 7 м2 общей площади жилого дома 
или части жилого дома в расчете 
на каждого несовершеннолетнего 
ребенка.

Если гражданин имеет право 
на налоговую льготу, в целях 
корректного исчисления земель-
ного налога и налога на имущество 
физических лиц, он вправе обра-
титься в любой налоговый орган 
для получения вычета. Заявление 
о предоставлении вычета можно 
подать и через сервис «Личный 
кабинет» на сайте ФНС России.

- Освобождаются ли от упла-
ты транспортного налога вла-
дельцы угнанных автомобилей? 

- Транспортный налог на угнан-
ный или похищенный автомобиль 
платить не нужно, даже после 
окончания розыска машины, если 
она не была возвращена вла-
дельцу. 

Если машина возвращена, 
налог начисляется с того месяца, 
в котором автомобиль вернулся 
к хозяину. Факты угона (кражи) и 
возврата транспортного средства 
подтверждаются как документом, 
выдаваемым уполномоченным 
правоохранительным органом, так 
и сведениями, полученными нало-
говой инспекцией из регистрирую-
щих органов (ГИБДД, инспекции го-
стехнадзора и т. п.) в соответствии 
с Налоговым кодексом. 

- Что необходимо предпри-
нять для пользования установ-
ленной льготой? 

- Льготы налогоплательщи-
кам, установленные законода-
тельством, имеют заявительный 
характер. Порядок предоставле-
ния налоговых льгот физическим 
лицам по налогу на имущество, 
земельному и транспортному 
налогам упрощен. Физическим 
лицам, имеющим право на на-
логовые льготы, не обязательно 
представлять в налоговый орган 
документы, подтверждающие это 
право. Достаточно представить 
заявление с указанием реквизитов 
правоустанавливающего доку-
мента, например, удостоверение 
пенсионера. Налоговый орган 
самостоятельно запросит необхо-
димые сведения. 

- Как проверить наличие 
задолженности по имуществен-
ным налогам? 

- Проверить наличие либо от-
сутствие долга перед бюджетом 
можно любым удобным способом: 
с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте www.
nalog.ru; на Портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru); на сайте Федераль-
ной службы судебных приставов 
(www.fssprus.ru) или в налоговом 
органе по месту учета.

Инга ПРОХОРОВА.

Ýäóàðä Êîìàðîâ: «Äëÿ 
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ 
ñ çàäîëæåííîñòüþ, ìîæíî 
îáðàòèòüñÿ â ëþáóþ íàëîãîâóþ 
èíñïåêöèþ, íàïðàâèâ çàÿâëåíèå 
÷åðåç «Ëè÷íûé êàáèíåò 
íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ 
ôèçè÷åñêèõ ëèö» íà ñàéòå ÔÍÑ 
Ðîññèè www.nalog.ru».

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА 
ГРАЖДАН 

Эдуард Вячеславович Комаров, 
начальник ИФНС России по Цен-
тральному району г. Оренбурга

понедельник, 14.00-17.00 

Заместители начальника 
Лариса Михайловна  Семихатова
Наталия Михайловна  Никитина

вторник-четверг, 10.00-13.00 и 
14.00-17.00

пятница 10.00-13.00 и 14.00-16.00


