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Налоговая информирует

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ
Администрация ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» сообщает о 

продолжении программы диспансеризации взрослого населе-
ния в 2014 году.

Возрастные группы, попадающие под программу диспансериза-
ции – это люди которым в 2014 году исполнится: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 
39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 
96, 99 лет, т.е. 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 
1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915 года рождения.

В рамках программы диспансеризации можно пройти бесплатно 
ряд обследований, включая  маммографию (для женщин с 39 лет) и 
анализ крови на онкомаркер  (для мужчин с 51 года).

По вопросам о порядке прохождения диспансеризации можно 
обращаться к участковым терапевтам, кабинет медицинской про-
филактики и кабинет старшей медсестры поликлиники.

В.А. ЛЕБЕДЕВ, главный врач

ПРИЕМ ГРАЖДАН
15 января 2014 года в 10 часов 00 минут в здании отделения 

полиции по Кардымовскому району Межмуниципального отдела 
МВД России «Ярцевский», расположенном по адресу: ул. Красноар-
мейская, д. 31, в кабинете № 32  заместителем начальника центра 
по противодействию экстремизму УМВД по Смоленской области 
Пьянченковым Дмитрием Владимировичем будет проводиться 
личный прием граждан Кардымовского района.

Личный прием граждан будет осуществляться по предварительной 
записи по телефонам: (8-48167)  4-13-20.

УВАЖАЕМЫЕ
 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Поздравляем вас с наступившим Новым годом! Желаем вам 
здоровья, благополучия и с оптимизмом относиться ко всем 
жизненным ситуациям. Исходя из народных примет, напоми-
наем о необходимости погашения долгов не только друзьям, 
родственникам, но и перед государством. 

А сейчас немного о результатах за 2013 год по начислению, сбо-
ру и недоимки по имущественным налогам по районам курируемых 
инспекцией (Ярцевскому, Духовщинскому и Кардымовскому).

На основании сведений, поступающих в инспекцию от регистри-
рующих органов, инспекцией производится исчисление имуществен-
ных налогов  физическим лицам, а именно: налога  на имущество 
физических лиц,  земельного налога и транспортного налога. В 2013 
году физическим лицам было начислено имущественных налогов  на 
сумму 47,9 млн. рублей, в том числе:  налога на имущество физиче-
ских лиц на сумму 6,5 млн. руб.,  земельного налога на сумму 10,9 
млн. руб., транспортного налога на сумму 30,5 млн. руб.

Уплата имущественных налогов производится на основании 
единого налогового уведомления, которые рассылались заказными 
письмами. Массовую печать и рассылку уведомлений  за 2012 год 
осуществляло ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в г. Москве. Так в 
2013 году для вручения физическим лицам на уплату имущественных 
налогов инспекцией было направлено 49,5 тыс. уведомлений. 

Всем, кто по каким-либо причинам не исполнил обязанность по 
уплате налога в установленный законодательством срок, за каждый 
день просрочки начисляется пеня в размере одной трехсотой дей-
ствующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Из-за неуплаты налогов страдает в первую очередь наполнение 
регионального и местных бюджетов.

По состоянию на 25.12.2013 года общая сумма задолженности по 
налогам составила 21,5 млн. руб., из них текущая за 2013 год – 13,7 
млн. руб., в том числе: по налогу на имущество физических лиц на 
сумму 2,4 млн. руб., по земельному налогу на сумму 3,0 млн. руб.,

На сумму недоимки направляются требования на уплату задол-
женности по имущественным налогам. 

Напоминаем, что в соответствии со статьей 48 НК РФ в случае 
не исполнения требования об уплате налога, налоговые органы в 
течении 6 месяцев по истечении срока, указанного в требовании, 
имеют право на обращение в суд с исковым заявлением о взыскании  
задолженности за счет имущества физического лица. Судебные акты 
о взыскании задолженности на сумму менее 25 тысяч рублей могут 
быть непосредственно направлены в организации или иному лицу, 
выплачивающему должнику – физическому лицу, заработную плату, 
пенсию, стипендию или другие периодические платежи.

Оплатить долг можно с помощью сервисов ФНС России «Лич-
ный кабинет» налогоплательщика для физических лиц, «Узнай 
свою задолженность», созданные специально для удобства 
налогоплательщиков, так же обратившись в инспекцию, можно 
уточнить сумму задолженности и получить квитанции на уплату 
суммы недоимки. 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области реко-
мендует должникам не дожидаться применения мер принудительного 
взыскания задолженности по имущественным налогам, а самостоя-
тельно исполнить свой гражданский долг.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области доводит 
до сведения, что приказом Министерства   экономического   развития 
Российской  Федерации  от 07.11.2013 № 652 «Об установлении коэффи-
циентов – дефляторов на 2014 год» (зарегистрирован в Минюсте России 
19.11.2013 № 30406 и опубликован в  «Российской  газете» 22.11.2013 
№ 264)  коэффициент – дефлятор К1, необходимый для расчета на-
логовой базы по единому налогу на вмененный доход в соответствии 
с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового 
кодекса Российской Федерации, установлен на 2014 год равным 1,672.

В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника Межрайонной 
ИФНС России № 3 по Смоленской области

З   2014 
Кристаллография – одна из глав-

ных фундаментальных наук о Земле, 
ее веществе. Кристаллографические 
знания необходимы специалистам мно-
гих направлений: геологам, химикам, 
физикам – всем тем, кто имеет дело с 
кристаллическим веществом. Особен-
но необходимы кристаллографические 
знания минералогам, геохимикам, пе-
трографам, специалистам по выращи-
ванию кристаллов с определенными 
физическими свойствами. Во всем мире 
кристаллографические знания приобре-
тают все большее значение. Практически 
все научные и технические достижения 
последнего времени непосредственно 
связаны с кристаллографией. 

2014 ГОД:
- Международный 

год кристаллографии;
- Год культуры в 

России;
- Год российской 

культуры в Велико-
британии и Северной 
Ирландии;

- Год британской 
культуры в России;

- Год проведения 
XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи;

-  Год туризма в Содружестве Независимых Государств;
- Международный год малых островных развивающих-

ся государств;
- Международный  год семейных фермерских хозяйств;П   Р
900 лет со дня преставления святых иконопис-

ца Алипия и летописца Нестора;
700 лет со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского;
500 лет возвращению Смоленска в состав 

Русского государства;
300 лет победе русского флота у мыса Гангут 

– Дня воинской славы России;
300 лет библиотечному делу в России – основа-

ние библиотеки Российской академии наук;
300 лет музейному делу в России – открытие 

Кунсткамеры;
250 лет Государственному Эрмитажу;
200 лет со дня рождения поэта М.Ю. Лермонтова;
150 лет проведению в России земской и судеб-

ной реформ;
100 лет с начала Первой мировой войны;
100 лет со дня объявления Германией войны 

России;
110 лет со дня рождения русского писателя 

А.П. Гайдара;
27 января – День воинской славы России. 

Снятие блокады города Ленинграда – 70-летие;

90-летний юбилей принятия первой Конституции 
СССР;

8 февраля – 180 лет со дня рождения русского 
химика Д.И. Менделеева;

15 февраля – 25 лет вывода советских войск из 
республики Афганистан;

1 июня – 210 лет со дня рождения  русского 
композитора М.И. Глинки;

15 октября – 200 лет со  дня рождения  русского 
поэта и писателя М.Ю. Лермонтова.О    С  

1 января  – 90 лет назад в Смоленске открылся 
Дворец рабочих, ныне Дворец культуры профсо-
юзов.

27 января  – 170 лет со дня рождения Е.М. Прже-
вальского (1844-1925), русского математика-педагога, 
автора многих книг, учебных пособий по математике, 
младшего брата известного путешественника Н.М. 
Пржевальского.

15 февраля – 105 лет со дня рождения Н.И. Рыленко-
ва (1909-1969), русского поэта, прозаика, переводчика, 
одного из основателей Смоленской поэтической школы.

9 марта – 80 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина, 
летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, 

Почетного гражданина г. Смоленска.
20 марта – 90 лет назад в г. Смоленске создана Смоленская областная писательская организация 

(отделение Всероссийского союза писателей), у истоков стоял М.В. Исаковский.
1 апреля – 20 лет назад  в Смоленске был создан Камерный театр и Камерный оркестр.
13 апреля – 175 лет со дня рождения Н.М. Пржевальского, 

русского путешественника, первого исследователя природы 
Центральной Азии. 

31 мая – 55 лет назад в г. Смоленске открылся крупнейший 
в области стадион «Спартак».

27 июня – 30 лет назад г. Смоленск был награжден орде-
ном Ленина.

10 июля – 140 лет со дня рождения С.Т. Коненкова, скульп-
тора, народного художника СССР, Героя Социалистического  
Труда, Почетного гражданина г. Смоленска.

12 июля – 85 лет со дня рождения А.Н. Рыленкова, журна-
листа, краеведа, педагога.

29 июля – 145 лет со дня рождения И.И. Орловского, историка-краеведа, автора книг «Краткая 
география Смоленской губернии», «Смоленская стена».

25 сентября – 45 лет назад в Смоленске был открыт памятник-монумент «Штык», посвященный 
воинам 16 армии, героически оборонявшим город в июле 1941г.

13 сентября – 120 лет назад открыта телефонная станция в Смоленске.
19 октября – 100 лет  со дня рождения И.Т. Твардовского, писателя мемуариста, младшего 

брата А. Т. Твардовского.  Ю  К  
23 июля – 105 лет Герою Советского Союза Ефимову Матвею Андреевичу;
26 июля – 95  лет хранительнице русской народной песни Трушиной Ольге 

Владимировне;
27 июля - 100 лет Герою Советского Союза Юдину Александру Сергеевичу;
13 сентября - 75 лет художнику-ксилографу, члену Союза художников 

Белоруссии Зайцеву Анатолию Тимофеевичу.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


