
(№ 52)  19 июля  2011 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Налоговая служба

О погоде
19 июля: день +27, 

ночь +18,
 дождь, гроза;

20 июля: день +28, 
ночь +20, дождь;

21 июля: день +30, 
ночь +21, 
ясно.

БУДУЩЕЕ - БЕЗ ПЕНСИИ
            ПАМЯТКА РАБОТНИКУ, ПОЛУЧАЮЩЕМУ

  ЗАРПЛАТУ В «КОНВЕРТЕ»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О

 СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТК
Кадастровым инженером Бахтиа-

ровым Сергеем Александровичем 
(почтовый адрес: г. Смоленск, ул. 
Нахимова, д,20. Электронная почта 
smolisgen@maih.-u, тел. 65-23-17.
Квалификационный аттестат № 

67-11-0135 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
67:10:0030102:1, расположенного по 
адресу: Смоленская обл., Кардымов-
ский р-он, Тюшинское с.п., в р-оне 
д. Попково, подсобное хозяйство 
ОАО «Измеритель» выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ яв-

ляется: ОАО «Измеритель».
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 

Бабушкина, д.5 ,тел. (84812)31-07-85; 
8-915-655-68-23.
Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
Смоленская обл., Кардымовский 
р-он, с.п. Тюшинское, д. Попково у 
зданий сельхозяйственного назна-
чения подсобного хозяйства ОАО 
«Измеритель» в 10 часов 00 минут, 
«20 июля» 2011 г.
С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Смоленск, ул. Нахимова, 
дом 20.
Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-
гласования местоположения: границ 
земельных участков на местности 
принимаются с «19 июля» 2011 г. 
по «20 августа» 2011 г. по адресу; г. 
Смоленск, ул. Нахимова, д. 20.
Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: с кадастровыми номерами: 
67:10:0030102:114, 67:10:0030102:1 
1.5, 67:10:0030102:116 расположен-
ный по адресу: обл.Смоленская, р-он 
Кардымовский, Тюшинское с.п., КФК 
«Оратай»; с кадастровым номером 
67:10:0030102:117 расположенный 
по адресу: Смоленская обл., Карды-
мовский р-он, Тюшинское с.п., фер-
мерское хозяйство «Якорь»; с када-
стровым номером 67:10:0030102:321, 
расположенный Смоленская обл., 
Кардымовский р-он Тюшинское с.п., 
ф/х «Каравай»; с кадастровым номе-
ром 67:10:0000000:2, расположенный 
Смоленская обл. Кардымовский р-он, 
Тюшинское с.п., Российские желез-
ные дороги; с представителем главы 
Тюшинского с.п., с представителем 
МО Кардьшовского р-она и другими 
заинтересованными лицами. При 
проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

    Что плохого в том, что Вам выплачивают зарплату «в конверте»?
Скорее всего, работодатель не заключил с Вами трудовой договор и не про-

извел запись в трудовой книжке о приеме Вас на работу.
Не производит отчисления из вашей зарплаты на ваш индивидуальный лицевой 

счет в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного меди-
цинского страхования, в Фонд социального страхования Российской Федерации.

А это значит, что:
Вам не идет трудовой стаж.
У Вас нет гарантированного размера заработной платы (в том числе в раз-

мере тарифной ставки или должностного оклада работника, доплат, надбавок и 
поощрительных выплат).

У вас нет никаких социальных гарантий, предусмотренных для 
работника:

- права на отпуск, в том числе дополнительный и без сохранения зарплаты, 
отпуск по беременности и родам;

- права на оплату больничного листа;
- если Вы работаете во вредных условиях труда, права на досрочный выход 

на пенсию и на сокращенный рабочий день, неделю;
- права не работать в выходной и праздничный день;
- права не привлекаться к сверхурочным работам без вашего желания;
- права на охрану труда;
- права на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;
- права на гарантии по коллективному договору.
Вас могут уволить в любой момент, без пособий.
Вы не будете получать пенсию по старости. Вы можете получить отказ кре-

дитных организаций в предоставлении Вам займов или кредитов.

обращения в налоговый орган гражданин в обязательном порядке указывает 
наименование органа, в которое направляет письменное обращение, по-
чтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, излагает суть 
жалобы, ставит личную подпись и дату.  

Любое обращение – повод для установления налоговых нарушений. 
Важно, чтобы изложенные в обращении факты подтвердились и стали 
доказательством вины работодателя и выплаты им заработной платы не-
легально. В подтверждение своих доводов гражданин может приложить 
к письменному обращению копии документов и материалов, которыми 
подтверждаются изложенные в жалобе факты.

Налоговые органы могут установить факт выплаты «серой» зарплаты 
и неуплаты налогов в порядке выездной налоговой проверки.

При обнаружении нелегальной выплаты заработной платы работода-
телю грозит ответственность в соответствии со статьей 123 Налогового 
кодекса РФ, административная ответственность по ст. 15.11 КоАП РФ, 
а в крайних случаях - уголовная ответственность согласно Уголовному 
кодексу РФ.

  2. Обратиться в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского 
страхования, Фонд социального страхования по месту нахождения Вашего 
работодателя с заявлением о предоставлении информации о том, перечис-
ляет ли работодатель с Вашей заработной платы отчисления в указанные 
фонды и страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд.
       3. Обратиться с письменным заявлением к работодателю с требова-
ниями оформить с Вами трудовой договор и внести данные о принятии 
Вас на работу в трудовую книжку и погасить всю задолженность перед 

фондами по отчислению взносов.
 Если работодатель упорствует, отказывает Вам или просто не отвечает 

на заявление, необходимо действовать сразу в нескольких направлениях и 
подать заявления:

- в вышестоящую по отношению к вашему предприятию организацию;
- в Комиссию по трудовым спорам (если она есть на предприятии);
- в Государственную инспекцию труда в Смоленской области (214020, г. 

Смоленск, ул. Шевченко, д. 87, тел. 31-19-13); в прокуратуру; в суд.
Еще раз подчеркнем, что обман государства сродни самообману. Вслед-

ствие обмана государства и недоплаты налогов в бюджет сегодня, завтра 
недополучат заработную плату учитель, врач и пенсию пенсионеры. Но не 
следует забывать, что уже послезавтра вы тоже станете пенсионером - тем 
самым представителем наименее защищенного слоя населения! Задумы-
ваться о своем будущем следует уже сегодня!

Адреса и контактные телефоны налоговых органов Смоленской области:

Наименование налогового органа Адрес (электронный адрес) Телефон доверия Телефон справочной службыУФНС России по Смоленской области 214018, г. Смоленск, пр-т. Гагарина, д.23-в (www.r67.nalog.ru) (4812)38-64-01 (4812)38-63-17
МРИ ФНС России №1 по Смоленской области 215600, Смоленская область, г. Рославль, ул. Пролетарская, д.93 (i672500@m25.r67.nalog.ru) (48134) 6-41-30 (48134) 4-09-84
МРИ ФНС России №2 по Смоленской области 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Космонавтов, д.2 (i672200@m22.r67.nalog.ru) (48131) 2-43-47 (48131) 2-37-49
МРИ ФНС России №3 по Смоленской области 215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д.27 (i672700@m27.r67.nalog.ru) (48143) 7-38-97 (48143) 7-14-36
МРИ ФНС России №4 по Смоленской области 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д.60 (i672600@m26.r67.nalog.ru) (48142) 2-53-48 (48142) 2-26-94
МРИ ФНС России №6 по Смоленской области 214025, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.25(i671400@m14.r67.nalog.ru) (4812) 65-64-55 (4812) 65-68-77
МРИ ФНС России №7 по Смоленской области 216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Колхозная, д.3 (i671300@m13.r67.nalog.ru) (48141) 4-91-51 (48141) 5-17-23
МРИ ФНС России №8 по Смоленской области 216450, Смоленская область,  г. Починок, ул. Советская, д.2 (i671200@m12.r67.nalog.ru) (48149) 4-29-61 (48149) 4-13-63
ИФНС России по г.Смоленску 214018, г. Смоленск, пр-т. Гагарина, д.23-в (i673200@r67.nalog.ru) (4812) 35-87-40 (4812) 35-87-41

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 
ВЫПЛАЧИВАТЬ ЗАРПЛАТУ ОФИЦИАЛЬНО?

1. Обратиться в налоговый орган по месту нахождения Вашего рабо-
тодателя (если в качестве работодателя выступает физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, то необходимо обратиться в на-
логовый орган по месту его жительства) или в Управление ФНС России 
по Смоленской области в письменном (в т.ч. через Интернет) или устном 
виде, чтобы сообщить о фактах выплаты в той или иной организации за-
работной платы «в конверте».

Для устного обращения вы можете просто позвонить по телефону до-
верия, которые есть в каждой налоговой инспекции. В случае письменного 

АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

 ФОНДОВ:
ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Смо-

ленской области: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 37-а, тел. 62-49-67.
ГУ - Смоленское территориальное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации: 214014, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 
д. 17а, тел. 38-29-80.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния Смоленской области: 214025, г. Смоленск, ул. Вяземская, д. 3,                                  
тел. 65-08-18, 65-75-69.

ПЫТАЯСЬ ОБМАНУТЬ ГОСУДАРСТВО,
 НАКАЗЫВАЕШЬ СЕБЯ! 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области осуществляет 
приём налогоплательщиков с 01 июля 2011 года: 

- понедельник, четверг: с 9 часов до 20 часов; 
- вторник, среда: с 9 часов до 18 часов;
- пятница: с 9 часов до 16 часов 45 минут (без перерыва на обед);
-1 и 4 суббота каждого месяца: с 10 часов до 15 часов по адресам:
- г. Ярцево, ул.Советская, дом 27 ( Операционный зал, отдел работы с 

налогоплательщиками );
- г. Духовщина, ул. Бугаева, дом 53 – а;
- п. Кардымово, ул. Ленина, дом 55 – а.

Справки по телефонам: 7-14-36 ( Отдел работы с налогоплательщиками, г. Ярцево ); 
Тел.:4-21-43 (ТОРМ г. Духовщина); 4-23-96 (ТОРМ п. Кардымово).

                                                                     И. ТРОСТИНСКАЯ, начальник Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Смоленской области


