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14 ОКТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СНОВА НА КАМЧАТКУ

Выгрузка техники с плашкоута на западном побережье полуострова Камчатка

На полуострове Камчатка продолжается обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского
месторождений. К работе на одном из объектов завершающей стадии третьего пускового
комплекса – строительстве склада конденсата – компания «Трансспецстрой», выступающая
генподрядчиком, привлекла «Спецгазавтотранс».

Роберт Валеев

В сентябре на западном побережье Камчатки производилась выгрузка тяжелой дорожной и специальной техники. Из Хабаровска
и Владивостока были доставлены две единицы сварочного оборудования и 50-тонный
кран Liebherr.
В отличие от 2008-2009 гг., в этот раз не
было возможности выгрузить технику с судна прямо на берег. Море в этих местах редко бывает спокойным, даже причал не стали
строить – все равно смоет. Поэтому всю технику с сухогруза перегружали на плашкоут,
который затем буксировали к берегу. Такой
способ доставлял много проблем. Малейшая
ошибка могла повлечь непредсказуемые последствия. Техника могла просто утонуть, как
это чуть не случилось с тяжелым краном –
едва его отцепили от подъемника, как плаш-

коут стал крениться на бок. Пришлось заново поднимать кран и отцентровывать. Только
после того, как убедились, что он стоит ровно, приступили к буксировке.
Для выполнения поставленной задачи было передислоцировано нескольких бригад
Строительного управления подрядных работ
(СУПР), филиала ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром».
– Когда в 2008 году СУПР и другой филиал
«Спецгазавтотранса» – СРСУ – приступили к
строительству газопровода «Соболево – Петропавловск-Камчатский» и обустройству месторождений, предприятием была закуплена новая дорожная и специальная техника, – говорит
Роберт Валеев, первый заместитель директора
СУПР. – Поэтому больших затрат на ремонт и

приобретение запасных частей не было. Техника, конечно же, выходила из строя, но наши специалисты быстро приводили ее в рабочее состояние. Что ни говори, а наше предприятие имеет
достаточно большой опыт содержания и обслуживания дорожно-строительной техники. Это и
вопрос своевременной поставки запчастей, и наличие грамотных и опытных специалистов, умеющих в короткое время не только разобраться в
причинах поломок, но и быстро их устранить.
Глубоко заблуждаются те, кто считает, что достаточно купить новую технику, запустить ее в
работу, и все само построится. Не так все просто. Необходим опыт предприятия, грамотные линейные специалисты: мастера, прорабы, геодезисты, начальники участков. Как обойтись без
опытных водителей, машинистов бульдозеров
и экскаваторов? Я уже не говорю о том, какую
роль играет наличие лаборатории, оснащенной
необходимым комплексом приборов для определения физических, прочностных и деформационных свойств грунтов.
В ближайшем будущем в планах ООО «Газпром трансгаз Томск», эксплуатирующего газопроводы на Камчатке, строительство технологического проезда протяженностью 300 километров от 35-й промбазы до поселка Карымай. Это большая и перспективная работа, на
которой могут быть задействованы производственные силы «Спецгазавтотранса». Заказчик
уже не раз озвучивал, что альтернативы на Камчатке «Спецгазавтотрансу» нет – только это
предприятие способно выполнить такой объем работ качественно и в срок.
– У нашего предприятия большой опыт
по отсыпке дорог, говорит Роберт Валеев. –
И здесь большую роль играют специалисты,
за плечами которых многие километры построенных дорог в сложных климатических условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Александр Бурцев, Николай Сюваев,
Сергей Панфилов

«ГАЗПРОМ» НЕ ЭКОНОМИТ НА ТРУБЕ
Инвестиционная программа «Газпрома»
снова может приблизиться к 1 трлн рублей.
Год назад инвестиции были рекордными – 1,2
трлн без учета «дочек», на 2012 год их сначала срезали до 777 млрд, но по факту они оказались больше – 975 млрд. Такую цифру согласовало Правление «Газпрома», в ближайшее время по этому вопросу ожидается решение Совета директоров.
Инвестиционная программа выросла главным образом за счет газотранспортных строек.
Прирост – около 150 млрд рублей (и в сумме
выйдет почти 502 млрд, т. е. больше половины от общей программы). Больше всего увеличились инвестиции на ямальскую систему
газопроводов «Бованенково – Ухта» (было
128 млрд рублей, теперь примерно 201 млрд),
ведь в конце этого года «Газпром» планирует
запустить гигантское Бованенковское месторождение на Ямале. На втором месте – рост
расходов на продолжение этой газопроводной
системы, а именно на газопровод «Ухта – Торжок» (было 75,5 млрд, теперь – почти 106 млрд). Третье место у газопровода «Сахалин –

Строительство магистрального газопровода «Бованенково - Ухта»

Хабаровск – Владивосток» (было 15 млрд, теперь – 31 млрд). Кроме того, вместо нуля теперь есть план по затратам на «Южный коридор» (около 10 млрд) – это газопроводы на
российской территории для будущей черно-

морской системы. Еще почти 148 млн евро –
в виде долгосрочного финансового вложения
– зарезервированы на сам «Южный поток».
Этот год не самый удачный для «Газпрома»
по выручке и прибыли, однако газовый концерн

не собирается менять планов по газотранспортному строительству, и в 2013-2014 гг. инвестиции снова смогут вырасти до уровня 2011 года.
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ВЫБОРЫ-2012

ПРОГРАММА АЛЕКСЕЯ ФАРАФОНТОВА
ся создания нормальных условий труда для
врачей, привлекать выпускников медицинских вузов, в том числе за счет опережающего роста зарплаты. Долю затрат на здравоохранение в республиканском бюджете необходимо увеличивать.

14 октября состоятся выборы в Государственный Совет Удмуртии пятого созыва.
В Нефтяном избирательном одномандатном округе зарегистрировано 8 кандидатов.
Один из них – депутат Госсовета четвертого созыва, генеральный директор
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» Алексей Фарафонтов – представил свою
программу развития округа.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В Нефтяной избирательный округ входят
улица Ворошилова, микрорайоны Старки и
Смирново, части улиц Автозаводской и Т. Барамзиной. В округе живет 26 821 избиратель.
По своей площади округ – один из самых
больших в Ижевске. Его основные части удалены друг от друга. И по своему развитию,
степени благоустроенности, наличию объектов соцкультбыта существенно различаются,
что требует индивидуального подхода к каждой из них.
Программа развития округа включает в
себя мероприятия, которые необходимо осуществить в ближайшие пять лет. Она составлена на основе предыдущего опыта депутатской деятельности, наказов избирателей и поручений жителей, полученных в ходе личных
встреч. Программа описывает будущую работу в общих чертах. На ее основе, а также в зависимости от выполнения муниципальных,
республиканских и федеральных программ и
по мере поступления новых вопросов, будут
формироваться ежеквартальные и ежегодные
планы работы в округе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

К благоустройству относится все, что касается состояния улиц, дорог, дворов, лесопосадок и других городских территорий. С 2012
года значительная часть этих полномочий передана районным администрациям.
Округу необходимо:

 выявлять неблагополучные участки,
включать их в планы благоустройства и добиваться максимального исполнения планов;
 добиваться выделения средств на ремонт
дорог в рамках федеральных программ;
проработать план благоустройства лесопосадок и создания в них зон отдыха;
контролировать выполнение запланированных в округе работ по программе «Светлый город»;
 установить дорожные знаки в микрорайоне Старки и организовать два пешеходных перехода на улице Ворошилова;
внести изменения в законодательство и
увеличить зоны запрета торговли табачными
изделиями и алкогольными напитками до 300
метров от учреждений образования.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Удмуртии наблюдается рост рождаемости. Ижевску нужны места для дошкольников.
Устиновскому району требуется не менее двух
новых детских садов.
Необходимо добиться увеличения мест за
счет не только строительства новых, но и капитального ремонта существующих, например, детсада № 204 на улице Ворошилова.
Школы округа необходимо включить в республиканскую программу по замене окон и
дверей. Нужно ускорить строительство ограждения вокруг школ, как того требует федеральное законодательство.

ЖКХ

Алексей Фарафонтов

СПОРТ И ДОСУГ

В Ижевске запланировано строительство нескольких спортивных объектов, которые находятся в округе или непосредственной близости от него. Это бассейн на улице Ворошилова,
спортивный комплекс с плавательным бассейном и крытой ледовой площадкой напротив завода «Метеор», стадионы «Союз» на улице Труда и «Торпедо» на улице 9-е января, велосипедная дорожка на улице 10 лет Октября. Все они
должны быть завершены в реальные сроки и
оставаться доступными для жителей округа.
Кроме того, необходимо разработать республиканскую программу по реконструкции
школьных стадионов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Больницы города полностью переданы в
республиканскую собственность. Две важнейших проблемы – ремонт зданий и нехватка узких специалистов. Нужно добивать-

Вопросы, связанные с ЖКХ люди задают
на встречах чаще всего. Законодательство в
этой сфере довольно переменчивое, жители не всегда знают свои реальные права, чем
пользуются поставщики услуг. Нужно на государственном уровне жестко регулировать
и контролировать работу управляющих компаний и поставщиков энергоресурсов. А населению – помогать в повышении юридической грамотности.
Непосредственно в округе необходимо довести до окончательного решения затянувшиеся вопросы с газификацией микрорайонов
Старки и Смирново. А также решить проблему тарифов за горячее водоснабжение в домах, не оснащенных «обраткой».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В городе должны создаваться условия, позволяющие людям, нуждающимся в помощи,
чувствовать внимание к себе, получать качественные и доступные услуги.
Программа поддержки ветеранов округа
должна быть расширена. Потому что люди,
которые сейчас находятся на заслуженном
отдыхе, превратили Ижевск в современный
город, и мы ежедневно пользуемся достижениями их труда. Более того, наши ветераны –
это совесть нашей страны. И наш долг – заботиться о них и помогать им справляться с
жизненными трудностями.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
пятого созыва по Нефтяному избирательному округу № 15 Фарафонтова Алексея Викторовича.

НОВОСТИ

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ЗА 2012 ГОД
Президентом Удмуртской Республики Александром Волковым подписан Закон Удмуртской
Республики от 28 июня 2012 года № 37-РЗ, согласно которому с 1 января 2013 года меры социальной поддержки, установленные на ветеранов труда, будут распространяться на граждан, удостоенных почетных званий «Заслуженный… Удмуртской Республики» и «Народный… Удмуртской Республики».
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации и по итогам состоявшегося заседания Президиума Государственного
Совета Российской Федерации разработана и
принята Республиканская целевая программа
«Улучшение положения и качества жизни пожилых людей на 2011-2013 годы», объем финансирования которой составил 9 млрд рублей. Программа разработана с учетом основных приоритетов социально-экономического развития Удмуртской Республики на 20102014 годы, утвержденных Законом Удмуртской Республики.
В целях социальной поддержки пожилых
людей в республике предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки: протезно-ортопедическая помощь, обеспечение санаторно-курортными путевками. Сохранены все
виды проезда (проезд по социальному проез-

дному билету стоимостью 250 руб.; бесплатный проезд междугородным автомобильным
транспортом внутриреспубликанского сообщения до места назначения и обратно к месту лечения, реабилитации; льготный проезд
на внутреннем водном транспорте, пригородном железнодорожном транспорте).
Предусмотрена 50-процентная скидка на
оплату проезда пенсионерам, не относящимся к льготным категориям граждан, на автомобильном транспорте пригородных сообщений.
Для повышения уровня доходов малоимущих граждан, органами социальной защиты
населения предоставляется денежная и натуральная адресная социальная помощь. В 2011
году такой вид помощи получили 2599 малоимущих граждан и граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, на общую сумму 5,7 млн рублей, выделенную из республиканского бюджета и бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации. Кроме этого,
за счет Республиканской целевой программы
«Старшее поколение» оказана материальная
помощь на зубопротезирование, ремонт жилья, оплату дорогостоящего лечения 863 пожилым гражданам на сумму 3,3 млн рублей.

NORD STREAM ВОЗОБНОВИЛ ПРОКАЧКУ ГАЗА ПО «СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ»
Оператор газопровода «Северный поток» – Nord Stream AG возобновил прокачку газа
по первой нитке газопровода после почти девяти часов перерыва. 25 сентября была произведена плановая приостановка прокачки для подготовки к вводу в эксплуатацию второй
нитки, запуск которой запланирован на 8 октября 2012 года.
В настоящее время действует только одна нитка «Северного потока», проектная мощность которой составляет 27,5 млрд куб. м газа в год. Коммерческие поставки газа по ней
начались 8 ноября 2011 года. После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.
В то же время Nord Stream проводит технико-экономический анализ перспективности строительства третьей и четвертой ниток газопровода. Анализ планируется завершить до конца года.
РБК
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НАШИ ЛЮДИ

ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сварщик Юрий Ананиев из «Спецгазавтотранса» принял участие в отборочном этапе
всероссийского конкурса профессионального мастерства, который проводился под
патронажем Удмуртского аттестационного центра Национального Агентства Контроля
и Сварки.
ся на производственные показатели работника с учетом опыта его работы непосредственно на объектах строительства магистральных
газопроводов, качества выполнения сварных
стыков и, конечно же, трудовой дисциплины.
Немалую роль в отборе сыграло условие нахождения на межвахтовом отдыхе.

Николай Старков

Конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии» прошел в августе
на производственной базе «Стрела» в поселке Смирново. Его участники представляли
12 предприятий и организаций Удмуртской
Республики.
– Когда организаторы конкурса предложили нам подать заявку, мы встали перед сложной дилеммой, – говорит Николай Старков,
главный сварщик ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром». – На нашем предприятии достаточно много высококвалифицированных
сварщиков, и было трудно выбрать лучшего
из лучших. Проводить собственный отборочный конкурс уже не было возможности – не
позволяло время. Тогда мы решили опереть-

Юрий Ананиев

Конкурс состоял из двух этапов. На первом
этапе – теоретическом – каждый участник отвечал на 20 вопросов из области сварочного
производства. На втором – выполнял сварочное соединение с помощью ручной дуговой
сварки, причем время выполнения и количество расходных материалов было ограничено.
– Первый этап конкурса я прошел неплохо – из 20 вопросов только на одном немного споткнулся, – рассказывает Юрий Ананиев, сварщик Управления по строительству
магистральных газопроводов «Дальневосточный» ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». – Но когда приступил к практическому этапу, то очень волновался. Возможно, это
мне и помешало. В результате я не уложился в отведенное для выполнения задания время и использовал расходный материал чуть
больше нормы.
Юрий Ананиев показал высокое качество
выполнения сварки стыка, и это было особо
отмечено экспертной комиссией конкурса, которая наградила его почетной грамотой. Но

В редакцию продолжают поступать рисунки детей работников предприятия на тему «Мой папа (мама) работает в «Спецгазавтотрансе» и строит газопроводы».
Среди первых, кто прислал творческие работы, был Камиль Рабанеев (8 лет). В своем рисунке он отразил процесс строительства
магистрального газопровода «Сахалин — Хабаровск – Владивосток». Замысел художника
основан на рассказах папы – Эльдара Рабанеева, инженера отдела строительства и капитального ремонта магистральных трубопроводов.
Итоги конкурса будут подведены в конце года, и лучшие из лучших обязательно получат дипломы и призы. Мы с нетерпением
ждем новых рисунков!
Александр Бурцев,
главный редактор газеты «Газовик»

перерасход времени и материалов сказался
на общем показателе, что не позволило ему
попасть в пятерку лучших.
– Я знаю, что способен на большее, – говорит Юрий Ананиев. – В этом году я выступил
неудачно, но если мне снова доверят защищать честь предприятия, то я обязательно войду в призовую «тройку». Впереди целый год,
в течение которого буду усердно готовиться.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

Камиль Рабанеев, 8 лет

АКТУАЛЬНО

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
27 сентября в исполнительной дирекции
ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» состоялось плановое
совещание «Безопасность дорожного
движения», в котором приняли участие
руководители Общества и представители
всех филиалов. На совещании были
рассмотрены два вопроса: причины
дорожно-транспортных происшествий,
случившихся за 9 месяцев 2012 года, и
использование системы спутниковой
навигации в эксплуатации
автотранспортных средств и дорожностроительной техники.
По первому вопросу с докладом выступил ведущий инженер по безопасности дорожного движения отдела эксплуатации Евгений Стяжкин. Статистика показала, что
большинство происшествий связано с опрокидыванием автотранспорта – чаще всего изза того, что водители не справляются с управлением. Был случай, когда в результате самопроизвольного выключения скорости в коробке передач и ошибочных действий водителя
транспортное средство (ТС) совершило съезд
с дороги, в результате чего водитель получил
травмы легкой степени. Основной причиной
явилось нарушение водителем скоростного режима (неправильно выбранная передача при
движении по дороге с уклоном более 12 градусов), осложненное интенсивностью движения и плохой видимостью.
В ходе выступлений и прений участников
совещания были обсуждены различные причины нарушений правил дорожного движе-

Участники совещания

ния, повлекшие за собой ДТП. Это и нарушения правил эксплуатации ТС, и нарушения,
связанные с оформлением путевых листов.
По второму вопросу – о внедрении на предприятии современной системы спутниковой
навигации GPS/ГЛОНАСС – выступил инженер отдела эксплуатации Александр Саламатов. Он отметил, что данная технология позволит отслеживать движение автомобилей и
специальной техники в режиме реального времени – это еще один шаг в решении вопроса
контроля работы ТС.

С помощью установленного на автомобиле
оборудования можно контролировать не только место нахождения ТС, но и отслеживать в
режиме on-line несколько десятков параметров работы ТС, в том числе скоростной режим. В системах спутникового мониторинга
четко фиксируется реальный пробег ТС, что
практически исключает возможность приписок в путевых листах.
Немаловажную роль спутниковая система играет в вопросе безопасности ТС. И хотя
системы GPS/ГЛОНАСС нельзя признать пол-

ноценными противоугонными системами, но
они все же позволяют отследить перемещения
и месторасположение транспорта и техники.
Кроме стандартных отчетов, создание которых заложено в систему, ее возможности могут быть доработаны под желания заказчика:
приемники GPS/ГЛОНАСС могут быть оснащены дополнительными датчиками открытия
кузова или фургона, тревожной кнопкой, связью с водителем и т.п.
Александр Бурцев, Николай Сюваев
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

КИГИТ. 20 ЛЕТ –
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!

А ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК УВЕЛИЧИТЬ
СВОЮ ТРУДОВУЮ ПЕНСИЮ?
На размышления остался всего один год. Вопрос простой – хотите ли вы увеличить свою
будущую трудовую пенсию с помощью государства? Государство удвоит уплаченные вами
дополнительные страховые взносы. О чем идет речь? О государственной программе
софинансирования формирования пенсионных накоплений.

Студенты КИГИТа на торжественной линейке перед началом учебного года

Студенческие билеты КИГИТа впервые
получили первокурсники бюджетной
формы обучения.
Двадцатая по счету торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, состоялась 3 сентября 2012 года в Камском институте гуманитарных и инженерных
технологий. Основными героями торжества
стали первокурсники, в том числе студенты,
поступившие на бюджетную форму обучения.
В канун своего 20-летия Камский институт технологий в рамках открытого конкурса получил 229 бюджетных мест, из которых
19 было выделено факультету нефти и газа.
В адрес первокурсников были обращены
приветственные и напутственные слова рек-

тора Ольги Дегтевой и президента (научного
руководителя) вуза Валерия Никулина, которые отметили, что гордятся своими студентами, выпускниками, сотрудниками и всегда рады встрече с ними.
От Министерства образования и науки УР
профессорско-преподавательский состав и
студентов института поздравила специалист
отдела профессионального образования Татьяна Луцина.
Все выступавшие пожелали студентам успехов в учебе, творческих начинаний и побед,
преподавателям – терпения, понимания и высоких результатов в работе.

НОУ ВПО «Камский институт
гуманитарных и инженерных
технологий»

НАЛОГИ

Действительно, остался всего год до закрытия уникальной программы государственного
софинансирования формирования пенсионных
накоплений, которая при участии государства
позволяет россиянам увеличить накопительную часть трудовой пенсии.
Подача заявлений на участие в этой Программе завершится уже 30 сентября 2013 года! Но для тех, кто вступит в Программу раньше этой даты, она будет работать все следующие 10 лет.
Вступить в нее очень просто – можно подать заявление в территориальное отделение
ПФР, через своего работодателя или через
НПФ. После этого вы уплачиваете дополнительные страховые взносы в размере от 2 000
до 12 000 рублей в год, а государство удваивает ваши взносы.
Приведем простой расчет. Например, вы
перечисляли в рамках этой Программы 1 000
рублей в месяц на протяжении 10 лет. В этом
случае на вашем пенсионном счете сформируется минимальная сумма в 240 000 рублей, что
позволит при выходе на пенсию получать не
менее 2 000 рублей в месяц в течение 10 лет!
В Программе могут участвовать все россияне, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования.
Ко всему прочему, у вас появляются налоговые преимущества: при уплате дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в рамках Программы, предоставляется социальный налоговый вычет.
Также для участников Программы есть
еще несколько преимуществ. Они указаны в
Федеральном законе от 30.11.2011 № 360-ФЗ
«О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений», или выплатном законе.

В частности, участники Программы могут
воспользоваться правом на срочную пенсионную выплату, то есть свои средства пенсионных накоплений, сформированные за счет дополнительных страховых взносов, вы можете
получить за определенное количество лет по
вашему выбору, при этом минимальный срок
выплат составляет 10 лет. Также указанный
закон предусматривает выплату средств правопреемникам застрахованного лица – участника Программы.
И последнее, не менее приятное: вы можете прибавить к удвоенным государством страховым взносам еще и инвестиционный доход!
Для этого вам нужно вступить в Программу государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений через один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
НПФ «ГАЗФОНД», так же как и ПФР, выплачивает пенсии, в том числе и в рамках этой Программы. Однако, как показывает практика, доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений у НПФ гораздо выше, чем у
государственной управляющей компании. Например, средняя ежегодная доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2005-2011 годы в НПФ «ГАЗФОНД» превысила уровень доходности государственной управляющей компании почти на 4% годовых.
Времени для принятия решения остается
все меньше! Такой возможности увеличить
свою будущую трудовую пенсию больше не
представится, так как сроки действия Программы ограничены государством.
НПФ «ГАЗФОНД»
Негосударственный пенсионный фонд
«ГАЗФОНД».
www.gazfond.ru
Лицензия № 274/2 от 21 мая 2004 г.

УЗНАЙ СВОЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
При наличии налоговой задолженности,
судебные приставы вполне могут ограничить
выезд за рубеж. Причем счет вынесенных постановлений уже идет на тысячи.
Но как показывает практика, налогоплательщики порой не знают, или забывают об
имеющейся у них задолженности. Причины
могут быть разными, на выяснение обычно
уходит несколько минут. Но как раз их и не
хватает, например, в аэропорту, при прохождении таможенного досмотра.
Чтобы избежать таких ситуаций, налоговые органы рекомендуют своевременно воспользоваться Интернет-сервисом «Узнай свою
задолженность».
Сервис позволяет не только проверить
исполнение налоговых обязательств, но
и в случае наличия задолженности распечатать платежный документ и произвести по нему оплату в любом кредитном учреждении. Платеж можно провести и через Интернет при помощи онлайн-сервисов банков.

СУБСИДИЯ НА ЖИЛЬЕ: ИМУЩЕСТВЕННЫЙ
ВЫЧЕТ НЕ ПОЛОЖЕН
Физическое лицо не может претендовать на
получение имущественного налогового вычета по НДФЛ, если покупка квартиры или
иной жилой недвижимости была оплачена за
счет средств материнского капитала. В письме Минфина России от 05.04.2012 № 03-0405/7-452 говорится о том, что вычет не может быть предоставлен и в том случае, когда
квартира была приобретена за счет субсидии.
Вычет не применяется в случаях, если оплата расходов производится, в частности, за
счет средств работодателей или иных лиц,
за счет выплат, предоставленных из средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.
Информация предоставлена
отделом работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам
по Удмуртской Республике
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