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КТО ОСВОБОЖДЕН
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
«Я был владельцем двух
транспортных средств.
Налог на них мне не присылали три года. Месяц
назад пошел в налоговую
сам. Там сказали написать
заявление с просьбой взыскать с меня налог (что я
и сделал). После этого мне
прислали уведомление об
уплате налога, посчитали его с 50%-ной скидкой.
Уплатил в тот же день. Но
7 мая пришла из налоговой
бумага, что они подают на
меня в суд за неуплату налога и будут взыскивать
пени. Документ датирован
20 апреля, а налог я уплатил 8 апреля. Как мне быть
в этой ситуации? И кто в
Тамбовской области освобождается от уплаты налога? Я пенсионер, ветеран
труда, инвалид.
Сергей ЛИЗУНОВ, г. Мичуринск (по телефону)

?

Отвечает начальник отдела
налогообложения имущества УФНС России по Тамбовской области Владислав
ПУЧКОВ:
– В соответствии со
ст. 7 Закона Тамбовской области от 28.11.2002 № 69-З

«О транспортном налоге в
Тамбовской области» от уплаты транспортного налога освобождены Герои Советского
Союза, Герои РФ, Герои Соц.
Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой славы в
части зарегистрированных
на их имя (не более одного
на владельца) легковых автомобилей (мотоциклов),
участники и инвалиды ВОВ,
инвалиды и ветераны боевых действий, инвалиды
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и приравненные к ним лица в
части зарегистрированных
на их имя (не более одного на владельца) легковых
автомобилей с мощностью
двигателя до 150 л/с или мотоциклов. Также от уплаты
освобожден один из родителей в семье, признанной
многодетной в соответствии с законодательством
Тамбовской области, в части легковых автомобилей
с мощностью двигателя до
150 л/с включительно или
мотоциклов (за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан
указанной категории).

Деньги можно Заявление
получить из
подписывайте
«одного окна» сами
«Почему в Сбербанке
выдают наличные в зале, при большом скоплении
народа, а не в отдельной
кабинке, как раньше? Это
очень неудобно, можно впопыхах растерять деньги».
Надежда ПЕТРОВА,
г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает начальник отдела операционного качества
и поддержки продаж Управления продаж и обслуживания в сети ВСП Тамбовского отделения №8594
ПАО Сбербанк Оксана
МАСЯКИНА:
– В настоящее время
при обслуживании клиентов Сбербанк использует
принцип «одного окна»,
т.е. оформление операций
и получение наличных денежных средств в одном окне у одного операциониста,
что значительно сокращает
время на проведение операций, и отсутствует необходимость ожидания очереди
в кассовую кабину для получения наличных денежных
средств.
Для удобства клиентов
в филиалах Сбербанка размещена информация о днях
с наименьшим и наибольшим клиентопотоком.

«Может ли работодатель вместо работника заполнить заявление на
выплату пособия (оплату
отпуска) и расписаться за
него?»
Оксана ОЗЕРОВА, г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает специалист по
связям с общественностью
ГУ Тамбовского РО ФСС РФ
Александр НОЗДРЮХИН:

Чтобы пенсия
стала больше
«Я работал в годы войны в колхозе, а потом до
1988 года также трудился
в этом же колхозе. В 1988
году пошел на пенсию. Скажите, какие документы
мне собрать и куда с ними
обратиться, чтобы мне
добавили к пенсии?»
Иван КУРБАТОВ, р.п. Сосновка (по телефону)

?

Отвечает начальник отдела по работе с обращениями
граждан, застрахованных
лиц, организаций и страхователей Отделения ПФР

СПРАВОЧНАЯ
Для лиц, получающих
пенсии, назначенные в соответствии с пенсионным
законодательством РФ до
1 января 2014 года налоговые ставки уменьшены
были на 50% на легковые
автомобили с мощностью
двигателя до 150 л/с включительно или мотоциклов в
части зарегистрированных
на их имя (не более одного
на владельца) легковых автомобилей (мотоциклов).
С 1 января 2014 года для
данной категории лиц установлены пониженные налоговые ставки – в размере
5 рублей с каждой л/с на легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л/с, в
размере 12,5 рубля с каждой
л/с на легковые автомобили с мощностью двигателя
свыше 100 л/с до 150 л/с, в
части зарегистрированных
на их имя (не более одного
на владельца) транспортного средства. Ветераны труда,
инвалиды I, II и III групп инвалидности не включены
в перечень лиц, имеющих
право на льготу.
Конкретную информацию на поставленный вопрос налогоплательщик
сможет получить при личном обращении в налоговый орган по месту регистрации или в УФНС России
по Тамбовской области.
– Работодатель может заполнить заявление, но работник должен проверить
реквизиты для перечисления средств (счет в банке,
почтовый адрес) и лично
подписать заявление.
Если в процессе обработки документов и перечисления пособия территориальный орган Фонда или
банк обнаружит ошибку,
документы будут возвращены работодателю для
исправления. Это приведет к задержке в выплате
пособия.
Ставить подпись за работника работодатель не
имеет права – это подделка подписи (ст. 327 УК РФ).
России по Тамбовской области Елена АНОХИНА:
– Если у вас возникли
новые обс тоятельс тв а,
влекущие к изменению
размера пенсии в сторону
увеличения (увеличение
продолжительности общего трудового стажа, изменение варианта заработка), вы вправе обратиться
в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ по
месту жительства, представив дополнительные
документы.
Перерасчет размера пенсии производится с первого
числа месяца, следующего
за месяцем подачи заявления.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
ЮРИСТ
На вопрос
читателей
отвечает юрист
Наталия
САВЕНКО

Хочу отсудить
алименты
для внебрачного
ребенка
«У моей дочери ребенок рожден в гражданском браке, ему 13
лет. Можно ли отсудить у отца алименты
и что для этого нужно? В свидетельстве
о рождении отец не
написан».
Н и н а ГЛ Е Й К И Н А ,
г. Тамбов (по телефону)

?

– Ребенок, родившийся
в гражданском браке,
который не зарегистрирован в органах загс, в
соответствии с законодательством РФ имеет такие же гарантии защиты
своих имущественных и
неимущественных прав,
как и дети, рожденные в
браке.
Таким образом, алименты вне брака назначаются и взыскиваются
аналогично процедуре
для зарегистрированного в загсе брака. С одним
лишь отличием, касающимся обязательной
процедуры признания
отцовства.
Это можно сделать
при рождении, записав
с согласия папы данные об отце в свидетельство о рождении.
Если же этого сразу
сделано не было, то отцовство в целях установления алиментов на
внебрачного ребенка
придется доказывать
в суде.
По общему правилу, если родители не
заключали между собой соглашения о размерах а лиментов на
своих детей, то судом
в соответствии со ст. 81
Семейного кодекса РФ
принимается решение
о взыскании с родителя
ежемесячных алиментов на ребенка, рожденного вне брака.

Вопросы юристу вы можете
задать по телефону
редакции: (4752) 56-48-72
по понедельникам
или же самой Наталье
САВЕНКО по телефону:
8-900-497-08-85.
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Боимся,
что дом
рухнет!
?

«Мы живем на Мичуринской, 139. На 1 этаже две
квартиры перевели из жилого в нежилой фонд. Там
хотят сделать магазин,
будет перепланировка. А
дом у нас и так рушится,
весь старый. Мы боимся,
что это еще больше ему
повредит. Почему жилищный комитет дает такие
разрешения?»
Жильцы дома (из письма)
Отвечает председатель
комитета архитектуры, развития и реконструкции администрации г. Тамбова Надежда
ЛОШАКОВА:
– Статьей 22 ЖК РФ
предусмотрено прав о
собственника жилого помещения на его перевод в
нежилое помещение при
условии соблюдения требований ЖК РФ.
Частью 2 ст. 23 ЖК РФ
установлен перечень документов, необходимых
при переводе жилого помещения в нежилое, который собственники квартир
№ 103, 122 предоставили
в администрацию г. Тамбова для осуществления
перевода.
Кроме того, ст. 26 ЖК
РФ предусмотрен перечень
документов, необходимых
при подаче в уполномоченный орган для проведения
переустройства и перепланировки жилых помещений, который также был
предоставлен собственниками вышеуказанных
помещений.
НЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ?

5

Таким образом, требования законодательства
РФ собственниками жилых помещений № 103,
122 при переводе в нежилые помещения не были
нарушены.
Согласно проектной документации, разработанной ООО «Перспектива»,
предусмотрена перепланировка, переустройство
квартиры № 103 в нежилое
помещение под стоматологический кабинет. Проектной документацией,
разработанной ООО «Коммунпроектинвест», предусмотрена перепланировка
квартиры № 122 в нежилое
помещение под офис. Проектная документация на
переустройство квартир в
нежилое помещение под
магазин по вышеуказанному адресу в комитет не
поступала.
В случае если собственники помещений дома
№ 139 считают, что действиями собственников переводимых квартир в нежилой
фонд ущемлены их права
и законные интересы, то в
соответствии со ст. 11 ЖК
РФ они вправе обратиться за
защитой нарушенных прав
в суд.
По информации жилищного комитета администрации г. Тамбова, в
рамках реализации региональной программы
капремонта общего имущества в многоквартирных домах, в 2015 году в
данном доме был проведен
капремонт инженерных
сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения с установкой приборов
учета. Капремонт кровли,
фасада, подвальных помещений в рамках указанной
программы предусмотрен
на 2019-2021 годы.

СПРОСИТЕ
У «МЕРИДИАНА»!
Дорогие читатели!

Если у вас есть проблемы, пишите письма, звоните
в редакцию либо шлите СМС – задавайте наболевшие вопросы в «Справочную».
Приглашаем вас принять участие в создании понастоящему народной газеты, чтобы «ТМ» стал лучше и
интереснее.
Обратитесь к нам с волнующей вас темой, а наши
журналисты найдут ответ у компетентного специалиста.
Вам нужен СКОРЫЙ совет или консультация? Используйте возможности сайта нашей газеты. Зайдите на главную страницу – http://www.province.ru/tambov/. Найдите
рубрику «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ» и затем «ЗАДАТЬ ВОПРОС» – «ЖМИ!» В этом разделе сайта размещайте свое
письмо и получите ответ на него гораздо оперативнее,
чем в газете.
Присылайте нам письма и СМС-сообщения. Рассказывайте об интересных событиях, участниками и
очевидцами которых вы стали, поделитесь злободневными темами, которые обсуждают сослуживцы и соседи.
Пишите: 392016, г. Тамбов, ул. Н. Вирты, 16, 3-й этаж, оф. 317.
Звоните по тел: (4752) 56-48-72, е-mail: tambovred@province.ru
СМС-сообщения присылайте на номер: +7 (953) 124-55-54.
С уважением, ваш «Тамбовский Меридиан»

