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Налоговая информирует

Объявления и реклама

 «ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ-2012» - 
ШИРОКУЮ ДОРОГУ!

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА
 НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕНВД

Налоговая служба области проводит «Декларационную кампанию – 
2012» в обновленном формате. 

В целях повышения налоговой грамотности населения 20 - 21 апреля 2012 
года пройдет широкомасштабная акция для налогоплательщиков – физических 
лиц - «День открытых дверей». 

Вас ждут 20 апреля 2012 года с 9 до 20 часов, 21 апреля 2012 года – с 9 до 18 
часов в налоговых органах по месту жительства сотрудники отделов работы с на-
логоплательщиками, камеральных проверок, чтобы в рамках акции «День откры-
тых дверей» вы смогли получить разъяснения по всем интересующим вопросам, 
в том числе по порядку исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, 
получить практические советы по заполнению налоговой декларации 3 - НДФЛ. 

Специалисты налоговой службы на устных консультациях подробно рас-
скажут  о том,  кому необходимо представить декларацию и в какие сроки, как 
получить  налоговые вычеты, о программном обеспечении, облегчающем участие 
в «Декларационной кампании – 2012», возьмут на контроль вопросы, требующие 
уточнения в соответствующих отделах инспекции, помогут воспользоваться 
компьютерами с программным обеспечением, покажут, как заполнить налоговую 
декларацию в электронном виде или получить  доступ к Интернет - сайту ФНС 
России для обращения к онлайн - сервисам Службы.

Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по 
НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.    

По вопросам проведения «Дня открытых дверей» обращайтесь в инспекцию 
по месту жительства:   по адресам: 

- г. Ярцево, ул. Советская, дом 27 ( операционный зал ), тел. 7-14-36 
- г. Духовщина, ул. Бугаева, дом 53 – а; тел. 4-21-43
- п. Кардымово, ул. Ленина, дом 55 – а; тел. 4-23-96.

Не откладывайте свое участие в «Декларационной
 кампании-2012»!

Последний срок подачи налоговой декларации (форма 3-НДФЛ) по 
доходам, полученным в 2011 году - 2 мая 2012 года.

 Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Смоленской области доводит до 
сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что Приказом 
Минэкономразвития России от 01.11.2011 № 612 «Об установлении коэффициента-
дефлятора К1 на 2012 год» (зарегистрирован в Минюсте России 09.11.2011 № 22243) 
коэффициент-дефлятор К1, необходимый для расчета налоговой базы по единому 
налогу на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, установлен на 2012 год равным 1,4942.

 В утвержденной приказом Минфина России от 08.12.2008 № 137н форме 
налоговой декларации по ЕНВД по строке 080 раздела 2 «Расчет суммы единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» декларации, где 
указывается значение коэффициента-дефлятора К1, отсутствует поле для указания 
четвертого знака после запятой.

 Кодексом округление значения корректирующего коэффициента К1 до третьего 
знака после запятой не предусмотрено.

 Поэтому для обеспечения возможности налогоплательщикам ЕНВД исполнить 
возложенные на них обязанности по исчислению суммы ЕНВД за налоговые периоды 
2012 года с использованием установленного на 2012 год коэффициента-дефлятора 
К1 с четырьмя знаками после запятой, ФНС России в соответствии со статьей 80 
Кодекса приказом от 23.01.2012 № ММВ-7-3/13@ (зарегистрирован Минюстом 
России 02.03.2012 регистрационный № 23395) утвердила новую форму налоговой 
декларации по ЕНВД, а также формат ее представления в электронном виде.

 Приказом Минфина России «О признании утратившими силу приказов Мини-
стерства финансов Российской Федерации» от 27.01.2012 № 14н (зарегистрирован 
Минюстом России 02.03.2012, регистрационный № 23394), форма налоговой декла-
рации по ЕНВД, утвержденная приказом Минфина России от 08.12.2008 № 137н (в 
редакции приказа Минфина России от 19.11.2009 № 119н), признана утратившей силу.

 Таким образом, начиная с расчетов за первый квартал 2012 года, налогопла-
тельщики представляют налоговую декларацию по ЕНВД, утвержденную приказом 
ФНС России от 23.01.2012 № ММВ-7-3/13@ «Об утверждении формы налоговой 
декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности, порядка её заполнения, а также формата представления налоговой деклара-
ции по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 
электронном виде».

 Следует отметить, что никаких существенных изменений в форму налоговой 
декларации по ЕНВД не внесено.

 В то же время, титульный лист декларации дополнен реквизитами «Форма реор-
ганизации, ликвидация (код)» и «ИНН/КПП реорганизованной организации», а раздел 
2 декларации - реквизитом «Коды оказываемых услуг по ОКУН» (код строки 015).

Требования к заполнению декларации организацией–правопреемником про-
писаны в Порядке заполнения налоговой декларации по ЕНВД, утвержденном 
приказом ФНС России.

В. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника Межрайонной инспекции 
ФНС России №3 по Смоленской области

  ПРОДАЕТСЯ участок 10 
соток ИЖС д. Мольково, имеются 
все коммуникации.
Тел.: 8-910-785-73-05 (Максим).

  ПРОДАЕТСЯ КОЗА в п. 
Кардымово. Молочная, возраст 3 
года. Тел.: 8-905-697-79-47 

(Николай Петрович).

ПРОДАМ ПОРОСЯТ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ:   8-920-177-29-48, 8-960-714-50-02. 

Району-юбиляру и его жителям

    Автор – И. Соколова
Есть у каждого свой уголок на свете, 
Где живут родители и где живут друзья,
И с тобой любимая и с тобою дети.
Безусловно, родина – у каждого своя.
И с тобой любимая и с тобою дети,
Ведь родина у нас своя.
Припев: Ты знаешь, Кардымово, хочу признаться тебе в любви.
Милый посёлок мой такой молодой.
И снова, Кардымово, не предадим мы своей земли.
Славься, Кардымово, посёлок родной.
Пусть посёлку лет сейчас совсем немного,
Я горжусь тем местом, в котором я живу.
По Смоленской Старой проторенной дороге
И француз, и немец ходили на Москву.
По Смоленской Старой проторенной дороге
Все враги ходили на Москву.

Припев:  Ты знаешь, Кардымово, хочу признаться тебе в любви.
Милый посёлок мой такой молодой.

И снова, Кардымово, не предадим мы своей земли.
Славься, Кардымово, посёлок родной!

Для детей своих творим сейчас немало,
Мы о будущем подумали давно.

Автогонки есть и Соловьёва переправа
И сражение у нас при Лубино.

Автогонки есть и Соловьёва переправа
И сражение при Лубино.

Припев: Ты знаешь, Кардымово, хочу признаться тебе в любви.
Милый посёлок мой такой молодой.

И снова, Кардымово, не предадим мы своей земли.
Славься, Кардымово, посёлок родной.

МИЛОЕ КАРДЫМОВО  
 Автор – И. Соколова

ТЫ ЗНАЕШЬ, КАРДЫМОВО 

В сердце славных Смоленских краёв
Есть посёлок совсем небольшой.
И мы родиной малой его зовём,
Ведь мы русские всей душой.
Пусть посёлку совсем мало лет,
Но сияют его купола.
И мы верим в то, что прекрасней нет
Нашего Кардымова.
Припев: Мы Кардымово своё
Прославлять не устаём.
Ширилось, цвело,
Всем врагам назло
Милое Кардымово!

Гостя можем любого развлечь – 
Топорово есть и Лубино.
Соловьёву переправу беречь
Обещали мы дедам давно.
Им спасибо за мирные сны.
Собираемся с силами – 
И детишкам нашим оставим мы
Новое Кардымово.
Припев: Мы Кардымово своё
Прославлять не устаём.
Ширилось, цвело,
Всем врагам назло
Милое Кардымово!

АвАвАвАвАвАвтотототототоррррррррр ––– ИИИ.И.И.И. ССССССококококококололололололовововововаа

КАРДЫМОВСКОМУ ДРСУ ТРЕБУЕТСЯ специалист с дорожным 
образованием. Обращаться по адресу: п. Кардымово, ул. Социалистиче-
ская, д. 36. Тел.: 4-15-91. 

Советы огородникам

АПРЕЛЬСКИЕ ХЛОПОТЫ 
Чем теплее пригревает весеннее 

солнце, тем больше хлопот у садово-
да-огородника. 

Апрель - пора обрезки кустар-
ников и деревьев, а также профи-
лактических работ в саду. До начала 
сокодвижения в растениях необходи-
мо удалить сломанные, сухие, а так 
же поврежденные морозом ветки и 
стебли. Но как узнать: пострадали ли 
растения от холода? Самый простой 
способ - выборочные срезы. Если на 
срезе видно, что ткань коры, камбия 
и древесины обрели темно-корич-
невую окраску, то эти ветки уже не 
спасти и их нужно обрезать и сжечь. 

Часто бывает, что вымерзает не 
весь стебель или отдельная ветка. 
Например, осматривая малину, вы за-
метили, что на какой-то части стебля 
почки потемнели, съежились, а ниже 
они выглядят нормально. В этом слу-
чае следует обрезать не весь стебель, 
а лишь до первой здоровой почки. 

К концу месяца, когда солнце 
сгонит остатки снега и обнажится 
нижняя часть деревьев и кустарни-
ков, вы вдруг обнаружили, что гры-
зуны объели кору. Если повреждение 
небольшое, растение нужно срочно 
лечить. Для этого расчистите пора-
женное место, продезинфицируйте 
его 1%-ным раствором медного ку-
пороса и замажьте ранку садовым ва-
ром. Когда нет его под рукой, сойдет 

замазка из смеси глины с коровяком. 
С осени вы забыли проредить 

сильно разросшиеся кусты сморо-
дины, малины, крыжовника. Ничего 

страшного. Сделайте это теперь. 
Замечено, что начинающие садово-
ды-любители, как правило, избегают 
этой "варварской", с их точки зрения, 
операции. Им просто жалко резать 
то, что так хорошо разрослось. Ло-
гика у них простая: больше веток 
и стволиков, значит больше будет 
ягод. Типичное заблуждение. Наукой 
и практикой доказано, что на одном 
квадратном метре малинника следует 
оставлять не больше 10-12 побегов, а 
в кусте смородины - 25-30 веток. Рас-
тения не терпят тесноты. Чем больше 
дя них простора и солнечного света, 
тем быстрее, вкуснее и больше ягод 
созревает на них. Поэтому не бойтесь 
подходить к деревьям и кустарника-
ми с садовым ножом. 

В малине удаляют старые, уже 
отплодоносившие в минувшем году 
побеги, а так же плохо развитые 
молодые и больные. 

В кустах смородины и кры-
жовника проредить нужно сильно 
уплотненную середину и буйно 
разросшиеся периферийные ветки. 

Ответственный момент - форми-
рование кроны молодых кустарников 
и деревьев. Если этого не делать, то 
растения сильно вытянутся вверх, 
сформируют мало скелетных веток, 
а значит невысокими будут урожаи 
плодов и ягод. Формировать жела-
тельно кроны всех плодовых дере-
вьев, а так же ирги, облепихи, кустов 
смородины, крыжовника. Лучше это 
делать осенью, после плодоношения, 
но можно и ранней весной, до сокод-
вижения и распускания почек. 

Вытянувшиеся одно-двухлетние 
саженцы рекомендуется обрезать над 
3-й или 6-й почкой снизу. Благодаря 
этому начнут отрастать скелетные 
ветки, куст станет развесистей, пыш-
нее. В плодовых и ягодных растениях 
удалите отводки, которые направ-
лены внутрь куста. Дело в том, что 
эти отводки будут мешать развитию 
других побегов, излишне затенять 
куст, из-за чего и плоды будут мельче, 
и количество их будет меньше, и со-
зревать они будут дольше. 

Подготовита А. ГУСЕЛЕТОВА

ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО


