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№42 (1003) 02.09.2015г. Обратите внимание
Богатым можешь ты не быть, 
а налоги платить обязан

Напоминаем, что в 2015 году изме-
нились сроки уплаты имущественных 
налогов. Согласно вступившим в силу 
изменениям в налоговом законодатель-
стве, налог на имущество физических 
лиц, земельный и транспортный нало-
ги за 2014 год граждане должны упла-
тить не позднее 1 октября текущего 
года. 

При возникновении вопросов по ис-
числению имущественных налогов или 
при обсуждении неточностей в нало-
говом уведомлении физические лица 
могут обратиться с соответствующим 
заявлением в налоговую инспекцию по 
месту нахождения имущества.

Также с 1 января 2015 года ста-
тьей 23 НК РФ для граждан введе-
на обязанность информирования на-
логовых органов об имуществе, в 
отношении которого они не получали 
уведомления и соответственно не упла-
чивали налоги. Для этого гражданину 
необходимо обратиться в налоговый 
орган по месту жительства или по ме-
сту нахождения объекта собственности 
с соответствующим заявлением с при-
ложением копий правоустанавливаю-
щих документов на объекты недвижи-
мого имущества и (или) документов, 
подтверждающих государственную 
регистрацию транспортных средств.  
  Информация предоставляется в отно-
шении каждого объекта налогообложе-
ния однократно в срок до 31 декабря 
года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

Дополнительно информируем, что в 
соответствии с Решением Арамильской 
муниципальной Думы от 27.10.2005 
года № 20/2 «Об утверждении Положе-
ния «Об установлении земельного нало-
га на территории Арамильского город-
ского округа» освобождаются от уплаты 
налога следующие категории граждан, в 
отношении одного земельного участка, 
имеющие постоянное место жительства 
(регистрацию) на территории Арамиль-
ского городского округа:

 - Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы;

- инвалиды, имеющие I, II и III группу 
инвалидности;

- инвалиды с детства;
- ветераны и инвалиды Великой От-

ечественной войны, а также ветераны и 
инвалиды боевых действий;

- физические лица, имеющие право 
на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», в соответствии 
с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ «О социальной за-
щите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
«Теча» и в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне»;

- физические лица, принимавшие в 
составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытани-
ях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных 
объектах;

- физические лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или став-
шие инвалидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космиче-
скую технику;

- лица, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей;

- лица, получающие пособие по слу-
чаю потери кормильца, не имеющие в 
составе семьи трудоспособных лиц;

- пенсионеры по старости, получаю-
щие пенсию, назначенную в порядке, 
установленном пенсионным законода-
тельством Российской Федерации;

- солдаты, матросы, сержанты на пе-
риод прохождения срочной военной 
службы, а также члены их семей;

- опекаемые дети и дети-сироты в воз-
расте до 18 лет;

- председатели уличных комитетов.
Льгота применяется в отношении зе-

мельных участков, приобретенных (пре-
доставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества 
и (или) индивидуального жилищного 
строительства.

 В соответствии с Решением Ара-
мильской муниципальной Думы от 
27.10.2005 года №20/3 «Об утвержде-
нии Положения «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц на 
территории Арамильского городского 
округа» от уплаты налога освобожда-
ются следующие категории налогопла-
тельщиков:

- Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, а также лица, на-
гражденные орденом Славы трех степе-
ней;

- инвалиды I и II групп инвалидности;
- инвалиды с детства;
- участники гражданской войны и 

Великой Отечественной войны, других 
боевых операций по защите СССР из 
числа военнослужащих, проходивших 
службу в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав дей-
ствующей армии, и бывших партизан, а 
также ветераны боевых действий;

- лица вольнонаемного состава Совет-
ской Армии, Военно-Морского Флота, 
органов внутренних дел и государствен-
ной безопасности, занимавшие штатные 
должности в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии в период Великой 
Отечественной войны, либо лица, нахо-
дившиеся в этот период в городах, уча-
стие в обороне которых засчитывается 
этим лицам в выслугу лет для назначе-
ния пенсии на льготных условиях, уста-
новленных для военнослужащих частей 
действующей армии;

- лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 
15 мая 1991 года № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС», в 
соответствии с Федеральным законом 
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча» и Федеральным за-
коном от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

- военнослужащие, а также гражда-
не, уволенные с военной службы по 
достижении предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имеющие 
общую продолжительность военной 
службы 20 лет и более;

- лица, принимавшие непосредствен-
ное участие в составе подразделений 
особого риска в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

- члены семей военнослужащих, поте-
рявших кормильца;

- пенсионеры, получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а так-

же лица, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации выплачи-
вается ежемесячное пожизненное со-
держание;

- граждане, уволенные с военной 
службы или призвавшихся на военные 
сборы, выполнявшие интернациональ-
ный долг в Афганистане и других стра-
нах, в которых велись боевые действия;

- физические лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или став-
шие инвалидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космиче-
скую технику;

- родители и супруги военнослужа-
щих и государственных служащих, по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей;

- физические лица, осуществляющие 
профессиональную творческую дея-
тельность, - в отношении специально 
оборудованных помещений, сооруже-
ний, используемых ими исключительно 
в качестве творческих мастерских, ате-
лье, студий, а также жилых помещений, 
используемых для организации откры-
тых для посещения негосударственных 
музеев, галерей, библиотек, - на период 
такого их использования;

- физические лица - в отношении хо-
зяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

- граждане, имеющие трех и более не-
совершеннолетних детей;

- опекаемые дети и дети-сироты в 
возрасте до 18 лет;

- старшие многоквартирных домов.
Налоговая льгота предоставляется 

в отношении одного объекта налогоо-
бложения каждого вида по выбору на-
логоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения 
налоговых льгот.

Порядок предоставления льгот 
носит заявительный характер, на-
логоплательщик должен само-
стоятельно представить в налого-
вую инспекцию, по месту учета 
объекта налогообложения докумен-
ты, подтверждающие право на льготу. 
В этом случае будет произведен пере-
расчет по налогу, но не более, чем за 
три предшествующих года.

Выпускники школ Арамили 
попали в реалити-шоу

Первое сентября для вы-
пускников школ Арамили, 
выбравших Уральский феде-
ральный университет для по-
лучения высшего образования, 
– не просто учебный день. Для 
ребят вуз приготовил настоя-
щий праздник, который начал-
ся со знакомства с выбранным 
департаментом, а продолжится 
квестом, где студенты познако-
мятся со всеми возможностями 
одного из ведущих универси-
тетов России, начиная от обу-
чения за рубежом и заканчивая 
творческими коллективами. 

Знакомство будет проходить 
в форме увлекательного реали-
ти-шоу, которое будет в прямом 
эфире с 14:00 до 16:00 транс-
лировать портал университета 
www.urfu.ru. Так что, родствен-
ники и друзья ребят из Арамили 
смогут увидеть своих новоис-
печенных студентов. Завершит-
ся День знаний рок-концертом 
группы «Парк Горького» и певи-
цы Ольги Кормухиной. На уни-
верситетскую площадь смогут 
прийти все желающие.

В этом году в университет за-
числено около 9000 первокурс-

ников на все формы обучения 
из самых разных уголков стра-
ны и зарубежья – среди ново-
испеченных студентов встре-
чаются как ребята из Арамили, 
Тюмени, Сургута, Миасса и 
других городов Большого Ура-
ла, так и иностранцы – более 
полутысячи человек приедут 
в вуз из Казахстана, Армении, 
Мексики, Латвии, Йемена и 
других стран. 

УрФУ – крупнейший вуз 
страны. Он уверенно продви-
гается в мировых рейтингах, 
сегодня уверенно входит в 

топ-10 лучших вузов России 
по версии агентства «Эксперт 
РА». В этом году для своих 
студентов вуз, как и прежде, 
приготовил не только инте-
ресные лекции, современное 
оборудование в лаборатори-
ях, но и множество именных 
стипендий, помимо академи-

ческой. Ежегодно универси-
тет поощряет талантливых 
ребят, поступивших с высо-
ким баллом ЕГЭ – им выде-
лена повышенная стипендия 
размером 10 тысяч рублей с 
первого семестра. Среди та-
ковых есть и ребята из Ара-
мили.


