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ДЕКЛАРАЦИОННАЯ
КАМПАНИЯ
Заработал –
отчитайся

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
России № 25 по Красноярскому краю сообщила о том, что
на Таймыре активно проходит
декларационная кампания
2017 года.

Сергей Ткаченко поздравил победителей
конкурса соцпроектов
о Дворце культуры города Норильска собрались
В
руководители «Норникеля», органов местного самоуправления Таймыра и Норильска, а также пред-

ставители общественных, краевых, муниципальных
организаций, ставших в 2016 году победителями
конкурса социальных проектов благотворительной
программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК
«Норильский никель». На территории Таймыра и
Норильска это – 52 организации, представившие
62 наиболее удачных проекта. Общая сумма грантовой поддержки составила более 55 млн. рублей.

Отвечая на вопросы норильских и таймырских журналистов во время пресс-подхода перед началом мероприятия,
руководитель администрации Таймырского муниципального
района Сергей Ткаченко отметил: «В этом году среди победителей – двенадцать серьезных проектов, которые будут
реализованы на территории муниципального района. А это
значит: в Хатанге откроются детская телешкола и военнопатриотический клуб, в поселке Попигай – долганский
этноспортивный центр. В Потаповской школе появится
студия, где дети на энецком языке будут озвучивать и тиражировать мультфильмы, а в библиотеке поселка Носок
создадут детско-юношеский клуб. Конкурс дает возможность поселковым детям глубже познавать мир. Несмотря
на то, что поселки находятся далеко, ребята там активно
пользуются интернет-ресурсами, видят интересные темы и
направления. Важно, что они вовлечены в познавательный
процесс и у них есть возможность получать результат».
Началась церемония с награждения, которую открыл
заместитель директора Заполярного филиала ПАО «ГМК
«Норильский никель» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин. Он отметил, что конкурс

грантовых проектов проводится Компанией четвертый год,
и ежегодно растет уровень проектов заявителей. Появилось
много инфраструктурных проектов, в которых можно задействовать больше организаций и больше людей. Достойно
представляют свои социальные инициативы школьники
в номинации «New полюс». «Многие проекты конкурса
2016 года направлены на то, чтобы улучшить жизнь в
Норильске и на Таймыре в целом в летний период, что
особенно актуально в свете ремонта взлетно-посадочной
полосы нашего аэропорта, из-за чего лето на территории
будет проводить большее количество северян, чем обычно», –
добавил Вячеслав Щукин и вручил дипломы победителям
в номинациях «Полюс будущего» и «Полюс роста».
Продолжая тему возросшей активности участников
конкурса, руководитель администрации города Норильска
Евгений Поздняков отметил, что необходимо улучшать
качество проектов, чтобы члены конкурсной комиссии не
смогли отказать в их признании и реализации. Евгений
Юрьевич вручил дипломы в номинациях «Полюс города»
и «Полюс добра».
(Окончание на 2 стр.)

Как рассказала газете Елена Константинова – заместитель начальника инспекции МРИФНС России
№ 25, налоговая декларация о доходах за 2016 год должна быть предоставлена не позднее 30 апреля
текущего года в налоговый орган по
месту жительства. Если северяне не
смогут сделать это лично, то допускается присутствие их предоставителя
на основании нотариальной доверенности. Также можно направить документы по почте письмом с описью
вложения. Активные пользователи
сети Интернет могут отчитаться о
доходах не выходя из дома – в интерактивном сервисе «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» при наличии квалифицированной электронной подписи.
По словам Елены Викторовны,
продекларировать полученные доходы в налоговой инспекции по месту
жительства обязаны определенные
категории налогоплательщиков. Это
северяне, получившие доход от сдачи внаем (аренду) квартиры, дома,
комнаты и так далее. Таймырцы,
продавшие жилье, автомобиль, ценные бумаги и иное имущество. Также
придется «раскошелиться» людям,
заработавшим на сдаче в аренду
машины или гаража. Обязаны заплатить налоги и те, кто получил от
физических лиц доходы в денежной
и натуральной формах в порядке дарения. Пополнят наш бюджет своими
отчислениями и индивидуальные
предприниматели, работающие по
общей системе налогообложения; адвокаты (учредившие свои кабинеты)
и другие жители района.
Елена Константинова напоминает
и об ответственности за непредставление налоговой декларации. Одним
из самых значительных наказаний,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, стал
штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до одного года.
Чтобы избежать неприятностей, стоит
серьезно отнестись к своевременной
подаче документов. Граждан ждут по
адресу: г. Дудинка, ул. Советская,
д. 13, кабинет № 204. Телефон для
справок: 5-08-08.
Ирина МОДИНА

