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земельный
налог
Как начисляется земельный налог для разных видов участков и объектов;
какие категории граждан
имеют право на льготы.

05
транспортный
налог

Все, что вы хотели
знать о налогах
К сожалению, для многих людей визит в налоговую инспекцию сродни
визиту к зубному врачу. Мы расскажем вам, как грамотно платить налоги
и ничего не бояться.
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Каким был 2015 год в Кировском районе
19 февраля в ДК им. И. И. Газа состоялся отчет администрации
Кировского района Санкт-Петербурга перед общественностью
об итогах социально-экономического развития района в 2015
году и задачах на 2016 год.

В

мероприятии приняли участие вице-губернатор СанктПетербурга Сергей Мовчан,
представители Законодательного собрания Санкт-Петербурга, общественных организаций, крупного и малого
бизнеса, а также жители Кировского
района. С докладом об итогах развития района за 2015 год выступил глава
администрации Кировского района
Сергей Иванов. Он отметил, что на
фоне макроэкономической нестабильности, санкций, повышения цен и, как
следствие, падения спроса на внутреннем рынке 2015 год был непростым для
экономики. В частности, инвестиции
в основной капитал уменьшились на
4,8 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.
Несмотря на все трудности, промышленность района показала по-

ложительную динамику: отгрузка
товаров собственного производства
возросла на 3,5 %, и к концу 2015
года этот показатель составил почти
168 млрд рублей.
Кировский завод на 18 % превысил результат 2014 года по общему
объему реализации промышленной
продукции, этот показатель составил более 19 млрд рублей. Объем
работ, выполненных Судостроительным заводом «Северная верфь»,
сос тавил 107 % годового плана.
Грузооборот Морского порта СанктПетербурга практически сохранил
показатели 2014 года и составил
7,9 млн тонн.
Сумма налоговых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга по Кировскому
району составила более 15 млрд рублей,
увеличившись на 15,9 %.

За 2015 год число малых предприятий увеличилось почти на 1900 субъектов и составило 28,5 тысячи.
Есть сложности на рынке труда.
Хотя, по сведениям районного агентства занятости, количество вакансий
превышает количество безработных в
8 раз, к концу года численность безработных увеличилась. Для снижения
уровня безработицы администрацией и
агентством проводится постоянная работа с предприятиями по актуализации
вакантных мест, используются ярмарки
занятости. При администрации работает Комиссия по вопросам содействия
легализации трудовых отношений и
ликвидации задолженности по заработной плате. Администрация района
тесно взаимодействует с управлением
Пенсионного фонда, Межрайонной налоговой инспекцией, региональным отделением Фонда социального страхования.
В 2015 году на заседаниях комиссии рассмотрены обращения по 43 организациям.
(Продолжение на стр. 2)

Гражданам необходимо
своевременно предоставить в налоговые органы
по месту регистрации
транспортного средства
заявление и соответствующие документы, подтверждающие право на предоставление льготы.
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Из истории
налогообложения
допетровской
руси
Один из древнейших городов Севера русской земли —
это Корела. Многое пришлось ему пережить,
в том числе и проблемы
с налогами, непомерный
рост которых едва не поставил крест на развитии
всей Корельской земли.
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главное
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Благодаря этому было погашено 47,5 млн рублей задолженности по налогу на доходы
физических лиц, страховым
взносам на обязательное пенсионное, медицинское страхование и в Фонд социального
страхования.
Расходная часть бюджета
2015 года по Кировскому району составила 8 млрд рублей.
Бюджет по итогам года исполнен на 99,9 %.
Экономия бюджетных
средств от проведенных торгов составила 426 млн рублей.
Средства были направлены на
ремонтные работы в подведомственных учреждениях.
Более половины расходов
бюджета района составила
заработная плата работников бюджетной сферы. На
эти це ли было выде лено
более 5 млрд рублей, что на
407 млн рублей больше, чем
в 2014 году.
Традиционно лидерство
по объему финансирования
сохраняет сфера образования.
Объем ассигнований, выделяемых на отрасль, ежегодно
увеличивается. Если в 2013 году
было предусмотрено 4,7 млрд
рублей, а на 2015 год затраты
составили уже 5,8 млрд, то за
3 года финансирование увеличилось на 19 %.
Кадрам в районном образовании уделяется особое внимание. Информационно-методический центр Кировского
района занял первое место в городском конкурсе, представив
уникальную систему работы
по повышению квалификации
педагогических кадров.
Н а г руд н ы м з н а ко м « З а
гуманизацию школы СанктПетербурга» в минувшем году
награждены 5 педагогов образовательных учреждений
Кировского района, деятельность 17 педагогов была отмечена премиями правительства
города.
От педагогов не отстают ученики. Команды лицея № 384 заняли 1-е место в финале СевероЗапада оборонно-спортивных
игр «Зарница» и всероссийских
соревнований «Школа безопасности». Сегодня при школах
района работают 37 отделений дополнительного образования детей и 28 школьных
спортивных клубов. Всего дополнительным образованием
охвачены более 33 тысяч
детей.
Много внимания уделяется
дошкольному образованию.
Сегодня детские сады района
посещают более 15 тысяч детей. Ежегодно дошкольников
становится больше примерно
на 4 сотни человек. Учитывая
это, администрацией района
принимаются меры по возвращению некогда перепрофилированных зданий дошкольных
учреждений, а также открытию
новых. Открыт новый детский
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сад на 85 мест в жилом комплексе на проспекте Народного
Ополчения, дом 101, завершается строительство детского сада
с бассейном в Ульянке. Начат
капитальный ремонт зданий
детских садов на Севастопольской улице и на проспекте Ветеранов, 105, корпус 2. Открытие
этих детсадов планируется в
сентябре 2016 года. На их ремонт и оснащение выделено
133 млн рублей из средств федерального бюджета. Уже в этом
году Кировский район сможет
обеспечить более 500 новых
мест пребывания в группах
полного дня.
Особое внимание уделяется
условиям оздоровления детей в
образовательных учреждениях.
В рамках реконструкции здания
Центра образования № 162
на Турбинной улице строится
бассейн, выкуплен бассейн Канонерского завода и передан
школе № 379. По программе комитета по физической культуре
и спорту реконструированы три
пришкольных стадиона. Школы
№ 250, 386 и 503 получили
спортивные площадки с искусственным покрытием.
Социальную поддержку
на организацию отдыха и
оздоровление в 2015 году получили более 5 тысяч детей
и подростков Кировского
района. Почти 3 тысячи юных

жителей летом отдохнули в
городских лагерях на базах
школ района и на загородных
базах. После капитального
ремонта приняла детей дача
детского сада № 56 в селе
Рождествено. Городские лагеря лицея № 378 и гимназии
№ 261 стали победителями
конкурса «Лучшая программа
городского оздоровительного
лагеря».
В последние годы многое
удалось сделать в сфере здравоохранения. Приоритетами в
работе районной администрации по-прежнему являются развитие системы профилактики,
решение вопроса кадрового
дефицита, улучшение материально-технической части.
Особое внимание уделяется
профилактике инфекционных
заболеваний. Самым эффективным методом является
вакцинация населения. В 2015
году план выполнен на 100 %.
В период проведения предсезонной вакцинации против
вируса гриппа в августе —
декабр е лече бно-пр о филактическими учреждениями района было охвачено
99 тысяч человек (30 % населения района). Для этого
из районного бюджета было
выделено дополнительно
4,4 млн рублей на закупку
вакцины.

Не снижается актуальность
вопроса доступности медицинской помощи и кадрового
обеспечения. Укомплектованность врачами в 2015 году
составляет 82 % по занятым
ставкам, 74 % по физическим
лицам. Для привлечения молодых специалистов администрация продолжает предоставлять
служебную жилую площадь на
льготных условиях. В 2015 году
было выделено 5 квартир,
всего же молодым врачам
за последние несколько лет
предоставлено 23 квартиры.
В 2015 году 53 тысячи жителей района получили различные меры социальной поддержки.
В связи с возросшей потребностью в специализированном
обслуживании на дому в Территориальном центре социального обслуживания созданы
три дополнительных отделения социально-медицинского
обслуживания. В 2015 году
их услугами воспользовались
702 человека.
В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Воспитательный дом»
внедрены новые программы,
которые дают возможность расширять формы работы с детьми, новые формы диагностики
«Особый случай» и «Семейный
совет», что помогает специалистам объективнее разобраться
в проблеме.
В Центре социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов в рамках социальнопсихологической реабилитации
организована родительская
школа «Особый ребенок», начал
работу клуб «Поддержка» для
родителей детей-инвалидов.
Главное событие 2015 года —
70-летие Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945
годов. 13,5 тысячи ветеранов
Великой Отечественной войны
была вручена юбилейная медаль, учрежденная указом президента Российской Федерации.

В 2015 году было проведено
117 районных праздничных
и памятных мероприятий для
жителей различной возрастной и целевой аудитории, в
которых приняли участие более
44 тысяч человек. Центральными культурными мероприятиями стали районные праздники
к Дню Победы.
2015 год указом Президента
Российской Федерации был
объявлен Годом литературы.
К этому событию было приурочено более 130 различных
просветительских мероприятий. Наибольший интерес
у жителей района вызв а л
проект библиотек «Открытая
трибуна» — диалог поколений
о чтении и культуре с участием
писателей, преподавателей
вузов, молодежи и читателей
библиотек.
В течение года прошло
более четырех тысяч различных культурно-досуговых
мер оприятий. Му зейные
фонды пополнили 476 экспонатов, новые поступления в библиот ечный фонд
составили более 55 тысяч
экземпляров. На проведение
ремонтных работ учреждениям культуры было выделено около 7 млн рублей.
Согласно Стратегии развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации к 2020 году 40 % населения должны заниматься
физической культурой. Сегодня
данный показатель по району
составляет 31 %.
В районе более 400 спортивных объектов. В прошлом году
отремонтировано 6 уличных
спортивных площадок. Спортивная площадка на проспекте
Стачек у дома 105 была признана «самым благоустроенным спортивным объектом» по
итогам городского смотра-конкурса на лучшее комплексное
благоустройство.
Помимо государственных
спортивных объектов в рай
оне активно строятся коммерческие. Завершается строительство ФОКа с бассейном
на пересечении проспекта
Ветеранов и улицы Солдата
Корзуна, а также строительство крытого 50-метрового
бассейна у дома 6 по дороге на
Турухтанные острова.
Работа с молодежью — важное направление деятельности
администрации района. На
базе подростково-молодежного центра «Кировский» в
2015 году открылись направления: скалолазание, фитнес,
ис торико-пат риотический
кружок «Мотораритет», студии моды и дизайна, видео- и
звукозаписи.
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В течение года проведено
около 400 мероприятий досуговой, культурно-массовой,
патриотической, творческой
и спортивной направленности, в которых приняли
участие свыше 10 тысяч детей
и подростков.
Для поддержки инициатив
молодежи в Кировском районе
активно работает Молодежный совет при администрации
района и при муниципальных
образованиях. Советы регулярно проводят различные мероприятия: дебаты, турниры,
тренинги, участвуют в рейдах
против продажи алкогольной
и табачной продукции несовершеннолетним, в экологических
десантах.
Благоустройство территорий района, обеспечение экологического благополучия —
приоритетное направление
социально-экономического
развития на период до 2030 года. По итогам городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство в
2015 году Кировский район занял третье место. Среди победителей в номинациях были
отмечены четыре районных
объекта: самая благоустроенная дворовая территория —
пр. Народного Ополчения,
дом 159; самая благоустроенная улица — ул. Маринеско; самый благоустроенный
спортивный объект — спортивная площадка пр. Стачек,
дом 105, корпус 2; самый
благоус троенный объек т
потребительского рынка —
ТЦ «Путиловский».
В 2015 году был выполнен
ремонт 106 объектов инженерных сетей и оборудования
в 92 многоквартирных домах.
Общая сумма расходов на
капитальный ремонт составила свыше 500 млн рублей.
К приемке работ активно привлекались представители советов домов. В настоящее время
создано 1316 советов домов
(99,3 % от общего числа жилых
зданий).
Все многоквартирные дома и
социально значимые учреждения района были своевременно
подготовлены к началу отопительного сезона. В 2015 году
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»
выполнены работы по реконструкции тепловой сети по
Трамвайному проспекту от
1-й Кировской котельной. Нарушенное благоустройство в
ходе производства работ восстановлено, полное восстановление газонов будет выполнено
весной 2016 года.
ОАО «Теплосеть СанктПетербурга» завершены работы по реконструкции магистральных тепловых сетей
на 7 потенциально опасных
участках и тепловых сетей в
квартале 1А района Юго-Запад. В ноябре 2015 года начаты работы по реконструкции
тепловых сетей в квартале 1
Юго-Запада.
Что касается уличного осве
щения, в прошлом году ГУП

«Ленсвет» завершено строительство наружного освещения
в квартале 13 в Ульянке. Выполнен капитальный ремонт электрических сетей и устройств
наружного освещения на улицах Трефолева и Швецова.
Продолжаются работы по реконструкции наружного освещения детских и спортивных
площа док на 18 объек тах.
В этом году Ленсвет приступит к произв одс тву работ
по строительству наружного
освещения в квартале 1А на
Юго-Западе.
В 2015 году администрацией проводилась работа по
улучшению жилищных условий граждан, состоящих
на учете. Благодаря этому
очередь с двинулась более
чем на 2600 человек. Удалось
обеспечить жильем 113 семей
плановых очередников. Отдельные жилые помещения
предоставлены 33 многодетным семьям, 18 семьям граждан, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний, 1 семье, имеющей
ребенка-инвалида.
В течение года из аварийного фонда в новые благо
устроенные жилые помещения переселено 52 семьи, четырем семьям осуществлена
выплата возмещения за жилые помещения. В 2015 году
начато расселение дома № 11
по Турбинной ул., признанного аварийным и подлежащим реконструкции.
В связи с изменением правового статуса общежитий Кировского района и переводом
их в категорию жилых домов
проживающие в них граждане,
а это 30 семей, оформили документы на занимаемые жилые
помещения, что позволит им
в дальнейшем их приватизировать.
В числе приоритетных задач
прошлого года — повышение
уровня личной и общественной
безопасности граждан. Уровень преступности на территории района по итогам
прошлого года сократился
на 22 %, число зарегистрированных преступлений — на
1,5 %. По тяжким и особо
тяжким преступлениям уровень преступности снизился
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почти на 42 %. Количество
совершенных убийств сократилось на 45 %. Количество
квартирных краж снизилось
на 50 %. На 34 % сократилось
число разбойных нападений,
грабежей — почти на 11 %.
Благодаря совместной работе сотрудников органов внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и других
служб района удалось стабилизировать ситуацию с подростковой преступностью.
Важным индикатором деятельности администрации
являются обращения граждан.
В прошлом году в администрацию поступило почти 8 тысяч
обращений, что на 3 % меньше,
чем в 2014 году.
По видам вопросов, содержащихся в обращениях граждан, произошло сокращение
практически по всем основным тематикам: строительство, транспорт, культура,
спорт, торговля, улучшение
жилищных условий, сфера
ЖКХ. Но увеличилось количество обращений в сферах
образования и благоустройства. Увеличение количества
обращений по вопросу образования связано с нашумевшими
проблемами в работе портала
государственных услуг 1 февраля 2015 года при записи детей
в 1-й класс. И практически по
всем обращениям, рассмотренным конфликтной комиссией,
были приняты положительные
решения.
В числе приоритетных задач на 2016 год глава администрации отметил повышение

заработной платы работников
государственных бюджетных
учреждений, выполнение мероприятий в рамках 12 государственных программ СанктПетербурга, по которым администрация Кировского района
Санкт-Петербурга является
соисполнителем, поддержка
отечественных товаропроизводителей путем осуществления
закупок товаров, работ и услуг

3

для нужд Санкт-Петербурга в
приоритетном порядке у предприятий Санкт-Петербурга и
Российской Федерации, повышение уровня личной и
общественной безопасности
граждан, создание дополнительных мест в дошкольных
образовательных учреждениях, ввод в эксплуатацию после
капитального ремонта здания Городской поликлиники
№ 43 на Ленинском пр., д. 123,
корп. 2, завершение ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
реконструкции тепловых сетей
по проспекту Маршала Казакова (от пр. Стачек до д. 12,
корп. 1, по пр. Маршала Казакова), комплексное благоустройство квартала, ограниченного ул. Зины Портновой,
Ленинским пр., бул. Новаторов
и Трамвайным пр.
Сергей Иванов добавил,
что район движется к своему
100-летнему юбилею, который
будет отмечаться в 2017 году,
и призвал общественность
принять активное участие в
формировании плана мероприятий и вносить свои предложения.
Присутствовавший на отчете вице-губернатор СанктПетербурга Сергей Мовчан
подчеркнул, что сегодня Кировский район вносит большой
вклад в социально-экономическое развитие города. Он
пожелал, чтобы все задачи и
проекты не оставались только
на бумаге, а продолжали активно претворяться в жизнь.
В финале мероприятия состоялось торжественное присуждение знака «Почетный
гражданин Кировского района» Нине Дементьевой, директору музея «Нарвская застава», и знака «Общественное
признание» Нелли Тулеевой,
педагогу лицея № 384.
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Налоговые вычеты по налогу на доходы
физических лиц

официально

Декларация по форме
№ 3-НДФЛ

С

01.01.2016 стартовала Декларационная кампания
2015 года. Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится в соответствии
со статьей 228 НК РФ, обязаны представить декларацию
за 2015 год в налоговый орган по месту жительства в
срок не позднее 30.04.2016 и уплатить самостоятельно
исчисленный налог к уплате в бюджет в срок не позднее
15.07.2016.
Декларацию обязаны представить физические лица,
получившие доходы:
• от реализации имущества нерезидентами РФ;
• от реализации имущества резидентами РФ по объектам, находившимся в собственности менее трех лет;
• от реализации имущественных прав; а также ценных
бумаг, акций и др., за исключением сделок, совершенных
через брокеров, доверительных управляющих или иных
лиц по договорам поручения, комиссии и иным подобным
договорам;
• от других физических лиц по договорам гражданскоправового характера, в том числе по договорам найма
(аренды) имущества;
• в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами
лотерей и организаторами азартных игр, за исключением
выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и
тотализаторе;
• в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов;
• в денежной и натуральной формах в порядке дарения
от физических лиц недвижимого имущества, транспортных
средств, акций, долей, паев, за исключением случаев, если
даритель и одаряемый являются членами семьи и (или)
близкими родственниками;
• с которых налоговым агентом не был удержан налог;
• от источников за пределами РФ (для налоговых резидентов РФ);
• в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение
целевого капитала некоммерческих организаций, за исключением случаев, поименованных в пункте 52 статьи
217 НК РФ.

обратите внимание!

кировский

П

лательщик НДФЛ имеет
право на уменьшение
налоговой базы на сумму налоговых вычетов:
• стандартные,
• социальные,
• имущественные,
• профессиональные.
Стандартные
налоговые вычеты
Установленные ст. 218 Налогового кодекса РФ стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из
налоговых агентов, являющихся
источником выплаты дохода,
по выбору налогоплательщика
на основании его письменного
заявления и документов, под-

тверждающих право на такие
налоговые вычеты.
Социальные
налоговые вычеты
Статьей 219 Налогового кодекса РФ предусмотрены следующие социальные налоговые
вычеты:
1) в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком на
благотворительные цели в виде
денежной помощи, а также в
сумме пожертвований, перечисляемых (уплачиваемых) налогоплательщиком религиозным
организациям на осуществление ими уставной деятельности;
2) в сумме, уплаченной
налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обуче
ние в образовательных учреждениях, а также в сумме,
уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение
своих детей (брата/сестру) в
возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем)
за обучение своих подопечных
в возрасте до 18 лет по очной

форме обучения в образовательных учреждениях;
3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за услуги по
лечению, а также уплаченной
налогоплательщиком за услуги
по лечению супруга (супруги),
своих родителей и (или) своих
детей (подопечных) в возрасте
до 18 лет, а также в размере
стоимости медикаментов, назначенных им лечащим врачом,
приобретаемых налогоплательщиками за счет собственных
средств;
4) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом
периоде пенсионных взносов
по договору (договорам) негосударственного пенсионного
обеспечения и (или) страховых
взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования;
5) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом
периоде дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Имущественные налоговые вычеты
Статьей 220 Налогового кодекса РФ
предусмотрены следующие имущественные
налоговые вычеты:
1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом
периоде от продажи недвижимого имущества или долей в нем,
находившихся в собственности
налогоплательщика менее трех
лет, но не превышающих в
целом 1 000 000 рублей (либо
документально подтвержденные расходы по приобретению
имущества), а также в суммах,
полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества,
находившегося в собственности налогоплательщика менее
трех лет, но не превышающих

в целом 250 000 рублей(либо
документально подтвержденные расходы по приобретению
имущества).
Указанный имущественный
налоговый вычет предоставляют
при подаче налоговой декларации в налоговые органы по
окончании налогового периода
(не позднее 30 апреля).
2) в сумме фактически произведенных налогоплательщиком
расходов, связанных с приобретением жилого дома, квартиры,
комнаты или доли (долей) в них,
земельных участков, предоставленных для индивидуального
жилищного строительства, и
земельных участков, на которых
расположены приобретаемые
жилые дома (а также в сумме
уплаченных процентов по кредиту на приобретение жилья).

Общий размер данного
имущественного налогового
вычета не может превышать
2 000 000 рублей (без учета процентов по кредиту).
Указанный имущественный
налоговый вычет предоставляют
при подаче налоговой декларации в налоговые органы по
окончании налогового периода.
Имущественный налоговый
вычет в сумме, израсходованной
налогоплательщиком, также
может быть предоставлен налогоплательщику до окончания
налогового периода при его
обращении к работодателю (налоговому агенту) при условии
подтверждения права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет налоговым органом по утвержденной
форме.

Профессиональные налоговые вычеты
Статьей 221 Налогового кодекса РФ
предусмотрены профессиональные налоговые вычеты.

Налогоплательщики реализуют право на получение профессиональных налоговых вычетов
путем подачи письменного
заявления налоговому агенту.
При отсутствии налогового
агента указанные налогоплательщики реализуют право на

получение профессиональных
налоговых вычетов путем подачи письменного заявления
в налоговый орган одновременно с подачей налоговой
декларации по окончании налогового периода (не позднее
30 апреля).

В связи с тем, что НК РФ (п. 7. ст. 108) устанавливает трехлетнее ограничение на возврат налога,
налоговую декларацию 3-НДФЛ (за каждый налоговый период) граждане могут подавать за три
года, предшествующие дню обращения за стандартным, социальным и имущественным вычетом.

Н
Контактный центр
8-800-222-22-22

Способы представления отчетности
в налоговый орган

алоговую и бухгалтерскую отчетность
можно представить:
• в электронном виде через представителя оператора электронного документооборота
по телекоммуникационным каналам связи;
• на бумажном носителе с использованием
штрих-кода или на машиноориентированных
бланках лично, через представителя или по почте.
Налоговая декларация представляется каждым
налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком,

если иное не предусмотрено законодательством
о налогах и сборах.
Налоговая отчетность представляется в установленные законодательством о налогах и сборах сроки.
Формы, порядок заполнения и порядок представления налоговых деклараций (расчетов) и
прилагаемых к ним документов утверждаются
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
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Налоговые льготы
по земельному налогу

официально

Земельный налог

Лицам, имеющим право на льготы, необходимо
самостоятельно представить заявление о предоставлении льготы и документ-основание в налоговые органы, по месту нахождения земельных
участков в срок не позднее 1 февраля года текущего налогового периода.

В
Ставки налога, установленные на налоговый период с 2014 года законом Санкт-Петербурга
от 23.11.2012 № 617-105 «О земельном налоге в Санкт-Петербурге» (в редакции законов СанктПетербурга от 26.11.2014 № 641-108)
Налоговая
Наименование объекта налогообложения
ставка в %
в отношении земельных участков: приобретенных (предоставленных) для личного под- 0,042
собного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства;
в отношении земельных участков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве
0,01
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду
и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
в отношении земельных участков, отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 0,3
производства;
в отношении земельных участков с видом разрешенного использования: «для ведения
рыбного хозяйства»;
«для размещения стоянок с гаражами боксового типа»;
«для размещения гаражей для автотранспорта инвалидов»;
0,042
«для размещения стоянок городского транспорта (ведомственного, экскурсионного
транспорта, такси)»;
«для размещения стоянок внешнего грузового транспорта»;
«для размещения причалов и стоянок водного транспорта»;
в отношении земельных участков с видом разрешенного использования:
0,01
«для размещения многоэтажных и подземных гаражей»;
в отношении земельных участков с видом разрешенного использования:
0,42
«для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта»;
в отношении земельных участков с видом разрешенного использования:
«для размещения объектов образования»;
«для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования»;
«для размещения объектов среднего и высшего профессионального образования»;
«для размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения»;
«для размещения больничных учреждений»;
«для размещения больничных учреждений без специальных требований к размещению»;
«для размещения больничных учреждений со специальными требованиями к размещению (типа инфекционных и т. п.)»;
«для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений»;
«для размещения медицинских лабораторий, станций скорой и неотложной помощи,
0,06
учреждений санитарно-эпидемиологической службы, учреждений судебно-медицинской
экспертизы и других подобных объектов»;
«для размещения санаторно-курортных учреждений»;
«для размещения объектов социального обеспечения»;
«для размещения объектов физической культуры и спорта»;
«для размещения крытых спортивных комплексов с трибунами для зрителей при количестве мест до 1 тысячи»;
«для размещения крытых спортивных комплексов с трибунами для зрителей при количестве мест свыше 1 тысячи»;
«для размещения спортивных клубов»;
«для размещения яхт-клубов и объектов водных видов спорта»;
«для размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений»;
в отношении земельных участков с видом разрешенного использования «для размещения ветеринарных поликлиник, станций и питомников для бездомных животных»;
«для размещения ветеринарных поликлиник, станций с содержанием животных»;
0,04
«для размещения питомников для бездомных животных»;
«для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных
комплексов, спортивных залов, бассейнов и т. д.) без трибун для зрителей»;
в отношении земельных участков с видом разрешенного использования:
«для размещения объектов культуры и искусства»;
«для размещения объектов культуры и искусства, связанных с проживанием населения
(библиотек, музыкальных, художественных, хореографических школ и студий, домов
0,1
творчества и т. д.)»;
«для размещения объектов культуры и искусства, не связанных с проживанием населения, кроме специальных парков (зоопарков, ботанических садов)»;
«для размещения религиозных объектов»;
«для историко-культурных целей»;
в отношении земельных участков с видом разрешенного использования:
0,3
«для оздоровительных целей»;
в отношении земельных участков с видом разрешенного использования:
0,4
«для рекреационных целей»;
«для размещения комплексов аттракционов, луна-парков, аквапарков»;
в отношении земельных участков с видом разрешенного использования:
«для размещения садов, скверов, бульваров»;
0,03
«для размещения парков»;
«для размещения пляжей»;
в отношении земельных участков с видом разрешенного использования:
1,4
«для размещения гостиниц»;
в отношении прочих земельных участков
1,5
Со ставками земельного налога и льготами вы можете ознакомиться на сайте ФНС России
www.nalog.ru, в интернет-сервисе «Имущественные налоги: ставки и льготы».
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случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой
базы и (или) права на налоговые льготы налогоплательщиками представляются документы, подтверждающие
возникновение (утрату) данного права, в течение одного
месяца со дня его возникновения (утраты).
1. Освобождаются от уплаты налога следующие категории
налогоплательщиков в отношении одного земельного участка
на территории Санкт-Петербурга, принадлежащего им на
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена
Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
2) инвалиды I группы; граждане из числа инвалидов, имеющих ограничения способности к трудовой деятельности
III степени, признанные инвалидами до 1 января 2010 года
без указания срока переосвидетельствования; а также лица,
имеющие II группу инвалидности, установленную до 1 января
2004 года без вынесения заключения о степени ограничения
способности к трудовой деятельности (право на освобождение от уплаты налога сохраняется без проведения дополнительного переосвидетельствования); граждане из числа
инвалидов, имеющих ограничения способности к трудовой
деятельности III степени, признанные инвалидами до 1 января 2010 года с определением срока переосвидетельствования
(право на освобождение от уплаты налога сохраняется до
наступления срока очередного переосвидетельствования);
3) инвалиды с детства;
4) один из родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, имеющих в составе семьи ребенка-инвалида;
5) один из родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, имеющих в составе семьи трех и более детей в
возрасте до 18 лет;
6) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,
а также ветераны и инвалиды боевых действий;
7) 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», Федеральным законом «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
и Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
8) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
9) физические лица, получившие или перенесшие лучевую
болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
10) физические лица, оформившие пенсию, назначаемую
в соответствии с пенсионным законодательством Российской
Федерации, в отношении земельного участка, площадь которого не превышает 2500 кв. м;
11) граждане Российской Федерации, уволенные с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющие общую
продолжительность военной службы 20 лет и более;
12) члены семей лиц, замещавших государственные должности, должности государственной гражданской службы или
должности правоохранительной службы, а также военнослужащих, потерявшие кормильца при исполнении им служебных обязанностей. Льгота предоставляется им на основании
справки о гибели лица, замещавшего государственную должность, должность государственной гражданской службы, должность правоохранительной службы, или военнослужащего,
выданной соответствующими государственными органами.
Супругам лиц, замещавших государственные должности,
должности государственной гражданской службы, должности
правоохранительной службы, военнослужащих, погибших при
исполнении служебных обязанностей, льгота предоставляется
только в том случае, если они не вступили в повторный брак.
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автовладельцам

Категории граждан,
которые освобождаются
от уплаты транспортного
налога начиная
с 01.01.2010
Категория
налогоплательщиков
Герои СССР
Герои РФ
Герои Социалистического
Труда
Полные кавалеры
ордена Славы
Полные кавалеры
ордена Трудовой Славы
Ветераны Великой
Отечественной войны,
инвалиды Великой
Отечественной войны
Ветераны боевых
действий на территории
СССР, на территории РФ
и территориях других
государств

Вид транспортного
средства

Граждане из числа инвалидов,
имеющих ограничения способности к трудовой деятельности II и III
степени, признанные инвалидами
до 1 января 2010 года без указания
срока переосвидетельствования
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Граждане, принимавшие в составе
подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах

до 200 лоза одно
шадиных
транспортсил вклюное средство
чительно

В целях учета налоговых льгот при массовом исчислении транспортного налога, гражданам необходимо
своевременно предоставить в налоговые органы по
месту регистрации транспортного средства заявление и соответствующие документы, подтверждающие
право на предоставление льготы.

П

одробная информация
об установленных налоговых льготах по уплате
транспортного налога в СанктПетербурге, документах-основаниях размещена на сайте www.

до 150 лошадиных
сил включительно
или
за одно
транспорт- с года выное средство пуска которого
прошло
более
15 лет

Граждане Российской Федерации,
подвергшиеся радиационному
воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне
Граждане Российской Федерации,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча
Родители (опекуны, попечители)
детей-инвалидов
Граждане в отношении одного
зарегистрированного на них автомобиля легкового отечественного
производства (СССР) с мощностью
двигателя до 80 лошадиных сил
включительно и с годом выпуска
до 1990 года включительно, а также
в отношении одного зарегистрированного на них мотоцикла или
мотороллера отечественного производства (СССР) с годом выпуска
до 1990 года включительно
Пенсионеры

Супруги военнослужащих, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной
службы и органов государственной
безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей),
не вступившие в повторный брак

Транспортный налог
с физических лиц

Мощность
двигателя

Инвалиды боевых
действий, инвалиды I
и II групп

легковой
автомобиль
отечественного производства

до 80 лошадиных
сил включительно

мотоцикл
или
без ограмотороллер
ничения
отечественмощности
ного производства
за одно
транспортное
средство оте-
до 150 лочественного
шадиных
производства,
сил вклюкатер, моторчительно
ную лодку
или другое
водное транспортное среддо 30 лоство (за исшадиных
ключением
сил вклюяхт и других
чительно
парусно-моторных судов,
гидроциклов)

до 150 лоОдин из родителей (усыновителей),
за одно
шадиных
опекунов (попечителей), имеющих
транспортсил вклюв составе семьи четырех и более
ное средство
чительно
детей в возрасте до 18 лет

кировский

nalog.ru в разделе «Физические
лица».
В случае нахождения транспортного средства в угоне (розыске) необходимо направить
в налоговый орган заявление

и подлинник справки, выданной органом внутренних дел
(ОВД), подтверждающей факт
нахождения в угоне транспортного средства. В связи с
тем, что транспортный налог
исчис ляется ежегодно (по
итогам налогового периода),
представленным документом
должен быть подтв ерж ден
факт нахождения транспортного средства в розыске именно в ис текшем на логов ом
периоде.
Обращаем внимание, что
законодательством не преду
смотрено получение налоговыми инспекциями из правоохранительных органов сведений
о находящихся в угоне транспортных средствах.
Заявление и соответствующие документы можно предоставить в налоговый орган лично,
через своего законного или уполномоченного представителя.

Расчет налога в случае угона

Что делать с транспортным
налогом, если у вас, не дай
бог, угнали машину?

И

счисление транспортного
налога по транспортным
средствам, украденным
(возвращенным) в течение налогового периода, производится
с учетом количества месяцев, в
течение которых транспортное
средство находилось во владении
налогоплательщика.
В случае угона транспортного
средства лицо, на которое это
средство зарегистрировано,
должно написать заявление об
угоне в соответствующий орган
внутренних дел (ОВД), на основании которого будет вынесено
постановление о возбуждении
уголовного дела по факту угона,
а также выдана справка об угоне
зарегистрированного на заявителя транспортного средства.

При представлении в налоговый орган подлинника
справки, подтверждающей факт
угона (кражи) транспортного
средства, транспортное средство, находящееся в розыске,
не рассматривается как объект
налогообложения.
Если же налогоплательщик
представит не подлинник, а
копию справки об угоне зарегистрированного на него транспортного средства, выданную
соответствующим подразделением ОВД России, то налоговый
орган в целях подтверждения
обоснованности освобождения
этого транспортного средства
от обложения транспортным
налогом должен направить в
указанное подразделение запрос о подтверждении факта
его угона.
Кроме того, угнанное транспортное средство не является

объектом обложения транспортным налогом только в период
его розыска.
Если подлинника выданной
ОВД справки, подтверждающей
факт угона (кражи) зарегистрированного на налогоплательщика
транспортного средства, от последнего в налоговый орган не поступало, то отсутствуют законные
основания для не начисления по
этому транспортному средству
транспортного налога (вплоть до
месяца, следующего за месяцем,
в котором налогоплательщик
представит в налоговый орган
справку).
Другими словами, в целях
исчисления транспортного налога месяц, в котором транспорт угнан, и месяц, когда он
возвращен владельцу, включаются в период нахождения
т ранспортного средс тв а у
владельца.

Налоговые ставки на территории
Санкт-Петербурга устанавливаются
с 1 января 2015 года в следующих размерах
Наименование объекта налогообложения
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,10 кВт) включительно
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,10 кВт до 183,90 кВт) включительно
свыше 250 л. с. (свыше 183,90 кВт)
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 20 л. с. (до 14,70 кВт) включительно
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,70 кВт до 25,74 кВт) включительно
свыше 35 л. с. до 90 л. с. (свыше 25,74 кВт до 66,20 кВт) включительно
свыше 90 л. с. (свыше 66,20 кВт)
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 200 л. с. (до 147,10 кВт) включительно
свыше 200 л. с. (свыше 147,10 кВт)
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,10 кВт) включительно

Налоговая
ставка
(в рублях)
24,00
35,00
50,00
75,00
150,00
10,00
20,00
30,00
50,00
50,00
65,00
25,00
40,00
50,00
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Что делать, если
вы сменили...

вашему вниманию

...фамилию, регистрацию по месту жительства, паспорт или другие регистрационные
данные.

Личный кабинет
налогоплательщика
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет
налогоплательщику:
• получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах,
о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей,
о наличии переплат, о задолженности по налогам перед
бюджетом;
• контролировать состояние
расчетов с бюджетом;
• получать и распечатывать
налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых
платежей;
• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через банки — партнеры
ФНС России*;
• скачивать программы для
заполнения декларации по
налогу на доходы физических
лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме
№ 3-НДФЛ в режиме онлайн,
направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме
№ 3-НДФЛ в электронном виде,
подписанную электронной подписью налогоплательщика;
• отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;
• обращаться в налоговые
органы без личного визита в
налоговую инспекцию.

Доступ к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц» осуществляется одним из трех способов:
• С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту вы можете
лично в любой* инспекции
ФНС России, независимо от
места постановки на учет. При
обращении в инспекцию ФНС
России по месту жительства
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные
инспекции ФНС России при себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и
оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о
присвоении ИНН)/уведомления
о постановке на учет. Получение
доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осуществляется
законными представителями
(родителями, усыновителями, опекунами) при условии
предъявления свидетельства о
рождении (иного документа,
подтверждающего полномочия)
и документа, удостоверяющего
личность представителя.
Если логин и пароль были
вами получены ранее, но вы их
утратили, следует обратиться
в любую* инспекцию ФНС
России с документом, удостоверяющим личность, и (при

обращении в инспекцию ФНС
России, отличную от инспекции
по месту жительства) оригиналом или копией свидетельства о
постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о
постановке на учет.
• С помощью квалифицированной электронной подписи/
Универсальной электронной
карты. Квалифицированный
сертификат ключа проверки
электронной подписи должен
быть выдан Удостоверяющим
центром, аккредитованным
Минкомсвязи России и может
храниться на любом носителе:
жестком диске, USB-ключе,
Универсальной электронной
карте или смарт-карте. При
этом требуется использование
специального программного
обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и
выше.
• С помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА) — реквизитов доступа,
используемых для авторизации
на Едином портале государственных и муниципальных
услуг. Внимание! Авторизация
возможна только для пользователей, которые обращались для
получения реквизитов доступа
лично в одно из мест присутствия
операторов ЕСИА (отделения почты России, МФЦ и др.).

Реквизиты и график работы инспекции
Межрайонная инспекция ФНС России № 19
по Санкт-Петербургу
ИНН 7805035070 КПП 780501001
Код налогового органа (КНО) 7805
Юридический адрес:
198216, Санкт-Петербург,
Трамвайный проспект, дом 23, корпус 1

График (режим) работы инспекции
Понедельник 09.00 – 18.00
Вторник
09.00 – 20.00
Среда
09.00 – 18.00
Четверг
09.00 – 20.00 без перерыва
Пятница
09.00 – 16.45 на обед
Суббота (2-я,
4-я каждого
10.00 – 15.00
месяца)

Е

сли вы сменили фамилию, регистрацию по месту жительства в РФ, паспорт гражданина РФ, то сообщать об
этом в налоговую инспекцию не нужно. Органы Федеральной миграционной службы сами передадут изменения
в налоговый орган, который внесет необходимые данные
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, в котором содержатся сведения о вас как об
индивидуальном предпринимателе. Если же необходимо
поменять другие данные в реестре, например вы перестали
заниматься одним видом экономической деятельности и
начали заниматься другим, то об этом нужно сообщить в
налоговую инспекцию.
Пошаговая инструкция
1. Формируем пакет документов
Для внесения изменений потребуются следующие документы:
• заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, по форме № Р24001;
• копии документов, на основании которых будут внесены изменения.
2. Представляем документы
Документы могут быть поданы в налоговую инспекцию
любым удобным для вас способом:
• лично; если заявитель представляет документы лично,
при этом предъявляет паспорт и имеет с собой подлинники документов, нотариального свидетельствования не
требуется;
• через представителя по нотариально удостоверенной
доверенности;
• по почте с объявленной ценностью и описью вложения;
• в электронном виде с помощью сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию».
Подать документы с помощью сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию».
При формировании электронного пакета образцы
документов должны быть отсканированы с учетом определенных технических требований и заверены вашей
электронной цифровой подписью (ЭП) либо нотариуса.
Получить ЭП вы можете в специализированных центрах.
Ключ электронной подписи должен быть действителен
на момент подписания электронного документа и на день
направления документов в налоговый орган.
Электронные документы упаковываются в транспортный контейнер с описью вложения.
Подать документы нужно в течение трех рабочих дней
с момента изменения сведений.
Инспекция принимает документы и выдает (направляет)
расписку в их получении.
3. Получаем документы
Если документы в порядке, то через пять рабочих дней в
инспекции лично или через представителя по нотариально
удостоверенной доверенности можно получить:
• лист записи ЕГРИП.
В случае отказа от внесений изменений в ЕГРИП вам выдается или направляется по почте соответствующий документ.
Документ могут направить на ваш адрес и по почте.
Процедура получения ЭЦП бесплатная для физических
лиц.
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из глубины веков

Из истории налогообложения
допетровской Руси
Один из древнейших
городов севера Русской
земли — это Корела,
ныне Приозерск. Многое
пришлось ему пережить,
в том числе и огромные
проблемы с налогами,
непомерный рост которых едва не поставил
крест на развитии всей
Корельской земли.

Р

ост города многие считают признаком улучшения
жизни и развития этой
местности во второй половине XVI в. Но, скорее всего, всe
обстояло с точностью до наоборот.
Такой резкий рост населения без расширения границ города был следствием тяжелейшего кризиса в Корельском уезде из-за налоговой и земельной
реформы Ивана Грозного. Сбор
податей и налогов деньгами,
изменение порядка сбора оброка в первую очередь способствовали развитию торговли в
уездном городе и скученности
построек; здесь продавалось
всe, что только можно было про-

дать, а продав последнее, люди
уходили с этих мест.
В некоторых погостах размер налогов за 60 лет увеличился в 6 раз! В результате этих
изменений в ряде погостов
Корельского уезда к 1571 г.
опустело до 94 % пашенных
земель! А в «процветающей»
Кореле в 1571 г. (до шведской

осады) число дворов сократилось на 273 единицы. Когда в
Корельский уезд в 1573 г. был
послан Пeтр Сабуров, чтобы
разобраться с тотальным падением налоговых поступлений в казну, то его вывод был
таков: «…От государьских
податей и от гладу, и от посох
частых, и от опришного пра-

вежа крестьяне примерли, а
иные в нищете волочатца».
Во время его опросов зафиксированы такие причины отсутствия местного населения:
«бежал безвестно от царевых
податей, двор сожгли опришные», «одолжав от государевых
податей, сам умер», деревни
запустели «от немецкие вой

ны и государьских посох», «от
свийских немец и государевых
податей» и т. д.
Местные жители уходили на
север, подальше от московской
власти. Ещe одной причиной,
побудившей карел уходить на
север, стала активизация искоренения их традиционных
языческих правил и обрядов.
А уж последней каплей разорения стали шведские вторжения
в 1570-х гг., когда шведы дважды пытались взять Корелу штурмом, и в конце концов в 1580 г.
им это удалось. Возврат города
под власть Москвы произошeл
только после очередной войны
и подписания Тявзинского мира
в 1595 г.
Чтобы уезд смог восстановиться от войны и предыдущего
запустения, царь Борис Годунов
своей жалованной грамотой
от 1 ноября 1598 г. даeт освобождение для всех городских и
уездных людей Корельского уезда (включая уже переселeнных
шведами с территории современной Финляндии жителей)
от уплаты податей, пошлин и
оброка на 10 лет.

Информация РУВД
Следственным управлением УМВД России по СанктПетербургу расследовано
уголовное дело в отношении гражданки М., 1948
года рождения.
Гражданка М. совершала
мошенничества в отношении
престарелых жителей Кировского района Санкт-Петербурга.
Встречая таких лиц на улице и
представляясь сотрудником компании «Лукойл», М. поясняла,
что в благотворительных целях
раздает подарки, а также обещала выплату процентов с денежных накоплений, если таковые
имеются, после чего предлагала
их предъявить для пересчета
и заменяла «пересчитанную»
сумму сувенирными купюрами
«банка приколов».
Следствием доказаны четыре эпизода совершения М.
мошенничеств. Причиненный
потерпевшим ущерб составил
249 900 рублей. В ходе следствия
М. полностью возместила потерпевшим материальный ущерб.
М. предъявлено обвинение
по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных

Внимание — мошенники!
ст. 159 ч. 2 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана
с причинением значительного
ущерба потерпевшему).
Уголовное дело в отношении
М. в январе 2016 года поступило в Кировский районный суд
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
За преступления, в совершении которых М. предъявлено
обвинение, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Также Следственным управлением УМВД России по СанктПетербургу расследовано уголовное дело в отношении гражданина В., 1980 года рождения, и гражданина С., 1986 года рождения.
Граждане С. и В. совершали
кражи, проникая в квартиры под
предлогом проверки газового
оборудования. Пока один из
соучастников преступления отвлекал внимание потерпевших
на кухне, проверяя «газовое оборудование», второй соучастник
в это время осматривал квар-
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тиру и похищал имущество, как
правило, деньги и ювелирные
украшения.
Следствием доказаны три
эпизода совершения В. и С. краж.
Причиненный потерпевшим
ущерб составил 110 000 рублей.
В обеспечение возмещения причиненного ущерба следователем
наложен арест на транспортное
средство одного из обвиняемых.
В. и С. предъявлено обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 158 ч.
3 п. «а» УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества
группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину,
с незаконным проникновением
в жилище). С учетом тяжести
совершенных преступлений
мерой пресечения обвиняемым
избрано заключение под стражу.
Уголовное дело в отношении
В. и С. в январе 2016 года поступило в Кировский районный
суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

За преступления, в совершении которых В. и С. предъявлено
обвинение, предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок до 6 лет.
Уважаемые пенсионеры! Знайте — мошенники сделают все, чтобы вы им поверили:
они назовут вам организацию,
где якобы работают, предъявят
документы (подложные), представятся, оставят вам квитанцию
с подписью и печатью. Однако все
это обман, их цель — завладеть
вашими деньгами, иными ценностями. Не открывайте двери
незнакомым людям, не пускайте
в свой дом никого чужого, даже
если это очень внимательный к
вам человек, вызывающий доверие. Будьте бдительными, не
верьте обещаниям, кто бы их
ни давал, какие бы заманчивые
предложения вам ни поступали.
Если вам предлагают оформить
денежную компенсацию, обменять деньги якобы в связи с
денежной реформой, установить
новую плиту, проверить электро-

Директор:
С. А Яркова.
Главный редактор: Т. Ю. ХМЕЛЬНИК.
Телефон 401-68-30.
E-mail: info@kurier-media.ru сайт www.kurier-media.com

проводку, газовую плиту, оказать
родственнику материальную
помощь посредством его друга
и т. п., не торопитесь, позвоните
в полицию! Незамедлительно
по адресу прибудет сотрудник,
который проверит документы
у лиц, которые представляются
сотрудниками той или иной
организации, и если они действительно являются теми, кем
представляются, то вы не станете
жертвами преступлений. Если же
к вам в доверие пытались войти
преступники, то эти граждане
будут задержаны и вы не станете
жертвой мошенничества.
Дежурная часть УМВД —
тел. 252-02-02.
Дежурный администрации Кировского района СПб
тел. 252-00-21.
Телефон доверия Территориального центра социального обслуживания
населения 308-23-84.
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по Кировскому району СПб
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