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ГЛАВНАЯ ТЕМА

С Днем Победы!

Уважаемые ветераны!
9 мая 2013 года весь российский народ отметил
68-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
В этот всенародный, дорогой для нас праздник мы чествуем
славных фронтовиков и тружеников тыла,
отдаем дань безмерного уважения героическому поколению наших отцов и дедов.
Мы всегда будем гордиться беспримерным мужеством и стойкостью,
ратным и трудовым подвигом творцов Победы.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья,
неиссякаемых душевных сил, добра и благополучия!

Оглядываясь в прошлое...
Николай Аполлонович Смарагдов, бывший работник Мосводоканала, сейчас находящийся
на заслуженной пенсии, делится
своими воспоминаниями о днях
Великой Отечественной войны.
Он проработал 46 лет в системе
Мосводоканала инженером-технологом на работах, связанных с
технологией и качеством воды.

«В то утро я проснулся от громкого
разговора соседки с мамой. Тревожный
разговор был о том, что началась война. Война – о ней и раньше говорили,
её боялись и вот она пришла. В голове
звучал только один вопрос: «Что теперь
будет?»…
Мне было 10 лет. Жили мы тогда в селе
Павшино Московской области. По радио
выступил нарком иностранных дел СССР
В.М. Молотов и объявил о вероломном
нападении гитлеровской Германии на

***
"Рублево-фронту"
Эта лаконичная надпись значилась
на посылках, отправляемых жителями Рублева к местам сражений. Из
последних скудных запасов вязали
работницы Рублевской станции водоподготовки свитера, носки и варежки
для солдат, защищавших страну. За
войну ушло более 1000 таких фронтовых посылок.

***
Годы Великой Отечественной
остались в памяти рублевцев
навсегда. Только за один ночной
налет в августе 1941 года немецкие самолеты сбросили на Черепковскую станцию и на поселок 170
зажигательных бомб. Прибывшие с Рублевской станции бойцы роты ПВО боролись с огнем,
закапывали зажигалки в землю.
Вспыхнувший пожар героически
ликвидировали рабочие во главе
с начальником цеха очистки воды
А.И.Баранцевым.
Около 300 работников Рублевской водопроводной станции
было награждено медалями "За
обороны Москвы".

Советский Союз. Все родственники были
эвакуированы в Оренбургскую область.
…Я стоял во дворе, сзади дома, с
грустью смотрел на участок, который
долго не обрабатывался и превратился в
приятный зеленый луг, заросший густой
травой. От неё исходил знакомый приятный запах. По небу медленно плыли
белые, словно из ваты облака и все это
привычное и каждодневное никак не
вязалось со страшным словом «война».
На первом этаже нашего дома располагалась пекарня. Ароматные запахи
свежего белого хлеба вызывали у меня
аппетит и острое желание попробовать
свежеиспеченные булочки.
Отца на фронт не призвали, потому что
он в Первую германскую войну во время
Брусиловского наступления был тяжело ранен и вернулся домой инвалидом.
Однако, несмотря на инвалидность, дома
его не было. Круглыми сутками он был
занят на разных работах. В эвакуацию
родители не поехали, а переехали в Волоколамский район, в деревню.
Когда передавали по радио о воздушной тревоге, слышался вой сирены, на
станции подавал тревожные гудки паровоз. Через некоторое время начинали
стрелять зенитки. Было очень страшно.

Мы с мамой прятались в подвале.
С фронта приходили тревожные вести
об отступлении наших войск, но все
надеялись, что настанет время, когда
фашистов прогонят с нашей земли.
Вспоминаются страшные картины
военного времени. Во время бомбежки
снарядом срезало половину дома как
ножом, обнажив все, что было внутри
квартиры. Это было жуткое и пугающее
зрелище.
Наступил октябрь. По Волоколамскому шоссе непрерывным потоком шла
отступающая армия. Ночью к нам зашли
перекусить два военврача. Они настоятельно советовали отцу немедленно уезжать, так как здесь скоро начнутся боевые действия. Военные оказались правы.
Вскоре начались бои. Дом, в котором мы
жили, был сожжен дотла.
В небе часто происходили воздушные
столкновения с превосходящими силами
фашистов.
На занятых территориях, в деревнях
немцы насильно забирали скот, продукты, одежду. Жители, как могли,
сопротивлялись произволу. Отец к тому
времени ушел в партизанский отряд.
Хозяйничать немцам, однако, пришлось недолго. Вскоре наши войска вошли в деревню, где мы жили. Началось

освобождение Волокаламского района.
Вернулся из партизанского отряда
отец. Это было очень неожиданно, почти
равносильно чуду. Мы стали готовиться
к отъезду в Павшино. Уезжали под Новый год. Все Мансуровское шоссе было
забито брошенной немецкой техникой.
Проехали Истру. На месте города стояли
одни печные трубы. Дальше пошли нетронутые войной подмосковные деревни
и поселки. Пахнуло той жизнью, которая
так далеко ушла в прошлое и казалась
сказкой. Уходил в историю 1941-й год...»
Беседу провела
ЗИНАИДА ЦИКУНОВА
Председатель Совета ветеранов
ОАО «Мосводоканал»

***
В военное время бензин был на
вес золота. На Люблинской станции аэрации сконструирована
установка по отбору газа метана
для заправки автомашин предприятия. На торфоформовочных
машинах изготавливали брикеты
из осадка. Разработал методику
инженер Михаил Иванович Шишкин.
Только в 1942 году было заготовлено 5400 тонн брикетов из осадка, что эквивалентно 1000 кубометров дров.
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Wasser Berlin- 2013

Мосводоканал принял участие
в работе международной выставки
Wasser Berlin- 2013

С 23 по 26 апреля 2013 года в Берлине
прошла Международная специализированная выставка и конгресс водной индустрии Wasser Berlin - 2013.
Специалисты ОАО «Мосводоканал» в
составе Российской делегации водоканалов приняли участие в работе выставки.
Выставка Wasser Berlin начинает свою
историю с 1963 года. Wasser Berlin охватывает все сегменты отрасли и создает
беспрецедентную платформу для обмена
опытом в поиске оптимальных путей
решения поставленных перед отраслью
задач.
Нынешняя выставка проходила в 11 павильонах общей площадью около 43000
кв. м. Участие в ней приняло более 800
компаний и около 31 000 посетителейспециалистов.
На выставочной площадке Wasser
Berlin было сосредоточено оборудование
для очистки сточных вод, измерительные и аналитические приборы, насосы,
приводы и компрессоры, системы распределения, водоотвода и снабжения.
Специалисты ОАО «Мосводоканал»

посетили стенды и ознакомились с экспонатами компаний-участников по направлениям деятельности. Наши специалисты приняли участие в конференции
«Водоснабжение и водоотведение –
современные тенденции развития рынка
в Российской Федерации», организаторами которой выступили Германское
Водное Партнерство, РАВВ и Восточный
комитет немецкой экономики.
На конференции были рассмотрены
текущие проекты внедрения нового
оборудования на предприятиях водопроводно-канализационного комплекса
России и возможности сотрудничества
с немецкими компаниями; вопросы
энергоэффективности и устойчивого
развития водного хозяйства; соблюдение
технических стандартов и сертификация
и др.
В рамках работы форума состоялось
мероприятие по бестраншейным методам строительства и ремонта трубопроводов - No Dig Berlin, которое было
организовано при содействии Международного общества по бестраншейным
технологиям ISTT и немецкого общества
GSTT.

Одновременно с Wasser Berlin 2013
были организованы встреча и интерактивная экспозиция под названием
«ВОДА=ЖИЗНЬ», где всем желающим
рассказали о водном хозяйстве столицы
Германии.
Выставка была открыта для широкой
публики, в том числе и для детей. Более
20 организаций-участников организовали участие посетителей в практических
занятиях, в ходе которых было наглядно
показано, какой путь проходит вода от
мест водозабора до кранов потребителей.
Гости выставки проявили большой инте-

рес к «живым» презентациям и с удовольствием узнали больше об аспектах
водопотребления и ценности ресурсов.
Кроме того, в ходе рабочего визита
делегация Мосводоканала посетила объекты Берлинер ВассерБетрибе (водоканал г. Берлина). В их числе и очистные
сооружения, где специалисты Мосводоканала ознакомились с применяемой в
Германии технологией очистки сточной
воды и обработки осадка. Побывали
наши коллеги и в центральной и канализационной диспетчерских берлинского
водоканала.
При посещении насосной станции
Хольцмаркштрассе нашим специалистам была представлена новая система
информационного управления сточными водами «LISA», которая обеспечивает
управление с одной панели всеми 148-ю
канализационными насосными станциями и 52-мя дождевыми бассейнами
водного хозяйства Берлина.
Специалисты Берлинер ВассерБетрибе
провели для делегации Мосводоканала
презентацию и ответили на вопросы, что
позволило сравнить применяемые у них
и у нас подходы, условия и технологии.
Наша делегация также ознакомилась
с пилотным проектом на реке Шпрее,
где вниманию специалистов Мосводоканала была представлена универсальная
модульная система ливнеспуска. Кроме
того, они посетили объект по очистке поверхностных вод из природных водоемов
от антропогенного воздействия.
С немецкими коллегами из центральной диспетчерской Берлинер ВассерБетрибе была достигнута договоренность о
продолжении взаимовыгодного сотрудничества по обмену опытом.

Мосводоканал - лауреат премии «IT-ЛИДЕР»

Мосводоканал стал одним из лауреатов национальной ежегодной премии
«IT-ЛИДЕР 2013», церемония вручения
которой прошла 19 апреля в Москве.
ОАО «Мосводоканал» получило премию в номинации «Совершенствование
социальной и культурной жизни общества». В центральном диспетчерском
управлении компании успешно внедрена мультимедийная платформа для
управления водным хозяйством Москвы.
Данные из нескольких информационных систем автоматически выводятся на
видеостену. С помощью пульта-планшета сотрудники могут оперативно менять раскладки экранов, что позволяет
быстрее реагировать при возникновении
аварийных ситуаций. Помещение диспетчерской оборудовано также подсистемами озвучивания и видеоконференцсвязи, а также конгресс-системой.

На церемонии награждения присутствовал Андрей Потёмин, начальник
управления АСУТПиС ОАО «Мосводоканал». В своём выступлении он отметил,
что ОАО «Мосводоканал» обеспечивает
водоснабжение огромного мегаполиса,
и поэтому в непредвиденных и аварийных ситуациях возникает необходимость
действовать оперативно и принимать
решения незамедлительно. В этой связи
неоценимы инструменты, позволяющие
определить источники проблем и сработать «на опережение». Система, которая
собирает информацию более чем из трех
тысяч источников, по словам А. Потёмина, вывела работу диспетчерской службы
на новый профессиональный уровень.
Премия "IT-ЛИДЕР" присуждается уже
11 лет и является единственной отраслевой премией рынка информационных
технологий в России. Ежегодно экспертный совет премии, в который входят
главы российских представительств
ведущих мировых IT-компаний, представители влиятельных СМИ и руководители ведущих консалтинговых компаний
отбирает и награждает российские коммерческие и государственные организации, наиболее ярко проявившие себя
в распространении информационных
технологий.
В этом году премия присуждалась в
21-ой основной и четырех специальных
номинациях. Наряду с Мосводоканалом
в основных номинациях премию получили: Правительство Москвы, Федеральное

казначейство РФ, Московский городской
суд, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и другие.
Четырехэтапный алгоритм выявления
IT-лидеров является достаточно сложным. Экспертный совет рассмотрел в
общей сложности около 350 заявок. На
заключительном этапе жюри принимало во внимание восемь параметров:
"Уровень зрелости IT в организации",
"Повышение эффективности работы
организации", "Освещение в СМИ опыта
реализации IT-проектов", "Масштабность (в том числе, географическая) ITпроектов", "Социальная и экономическая
значимость IT-проектов", "Инновационность и уровень сложности IT-решений",
"Вес CIO, IT-директора организации в
IT-сообществе" и "Умение с помощью IT
повышать устойчивость бизнеса".

ОФИЦИАЛЬНО

Структурные изменения
В целях совершенствования организационной структуры, повышения эффективности управления ОАО «Мосводоканал» в состав аппарата управления ОАО
«Мосводоканал» введены директоры,
заместители директоров по направлению
деятельности и заместители главных
инженеров филиалов.
В целях проведения работы по оптимизации тарифов ОАО «Мосводоканал»,
направленной на снижение текущих расходов, повышение производительности
труда, эффективности и результативности деятельности Общества, на основании решения Совета Директоров от
14.03.2013 Учебный центр – филиал ОАО
«Мосводоканал» подчинен начальнику
управления по работе с персоналом.
В целях совершенствования организационной структуры, осуществления
единой финансовой политики в области
планирования, проведения платежной
и обеспечения финансовой дисциплины
в ОАО «Мосводоканал» ликвидированы
группы Казначейства филиалов Общества: ПУ «Мосводоподготовка», ПУ
«Зеленоградводоканал», ПУ «Мосочиствод», ПУ ВКХ ТиНАО, ПЭУКС, Специализированной автобазы, Управления
«Мосводосбыт», ХозУ, УКС ГТС, УЛ,
функции групп Казначейства филиалов
Общества переданы в Центральное казначейство управления корпоративных
финансов Общества.

Назначения
Приказом генерального директора
С 02 апреля 2013 года назначены на
должности
- заместителя начальника управления
по инвестиционной политике –
ТАРАСОВА Екатерина Эдуардовна.
- заместителя начальника Управления
по перспективному развитию и присоединениям – начальника отдела технических присоединений КУРИЛЕНКОВ
Алексей Юрьевич.
С 11 апреля 2013 года назначены на
должности
- заместителя начальника Управления
автоматизированных систем управления
технологическими процессами и связи –
БУТРЯКОВ Алексей Юрьевич.
- начальника отдела информационной
безопасности – ВОРОНИН Владимир
Васильевич.
С 29 апреля 2013 года назначены на
должности
- директора Центра технической диагностики – филиала ОАО «Мосводоканал» – КУЗНЕЦОВ Виктор Александрович.
- начальника технической инспекции
Управления технического контроля –
БОЛТИНСКИЙ Дмитрий Владимирович.
С 16 мая 2013 года назначены на
должности
- заместителя генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам
– ДИОРДИЕНКО Артем Олегович.
- начальника Юридического управления – ЯШИНА-НАУМЕНКО Ольга
Сергеевна.

Награждения
За многолетний добросовестный труд,
большой личный вклад в развитие,
обеспечение надежной работы водопроводно-канализационного хозяйства
столицы награждена Почетной грамотой
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы:
БУЛАНОВА Татьяна Александровна
- кладовщик 2 разряда производственноскладской базы Управления логистики
– филиала ОАО «Мосводоканал».
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НАШИ УСЛУГИ

Инструкция по применению: поверка водосчетчиков
Центр учета воды – филиал ОАО "Мосводоканал" готов к «самостоятельной»
работе по поверке водосчетчиков.

Поверочная установка для счетчиков воды диаметром от 15 до 50 мм

Как известно, благодаря водосчетчикам появляется реальная возможность
экономии не только воды, но и содержимого кошелька собственника жилого
помещения. После установки индивидуального квартирного счетчика воды
потребитель оплачивает только фактический расход.
При этом каждый водосчетчик требует
периодической поверки, так как даже самый точный прибор имеет свою погрешность измерения и свой межповерочный
интервал (обычно для счетчиков холодной воды – 6 лет, горячей – 4 года).
Поверка — это обязательная процедура
определения и подтверждения соответствия водосчетчиков установленным
метрологическим требованиям. От того,
насколько точно и правильно работает
водосчетчик, напрямую зависит размер
наших платежей за воду. Цель поверки
заключается в том, чтобы выяснить,
входит ли погрешность прибора в установленные нормативными документами

границы или нет. На основании этого
делается вывод о возможности дальнейшего использования прибора и именно
такую процедуру проводит созданный
в 2012 году Центр учета воды ОАО
«Мосводоканал» на своих поверочных
стендах.
Это первый в России подобного рода
Центр, который располагает современным комплексом метрологического
оборудования, позволяющим проводить
поверку ультразвуковых, электромагнитных и механических счетчиков воды,
приборов учета сточных вод, а также
осуществлять испытания водосчетчиков
на ускоренный износ согласно ГОСТ Р
50193.3 - 92. Все оборудование аттестовано органами Росстандарта и внесено в
государственный реестр средств измерений. Особенность Центра является наличие стенда для промывки водосчетчиков,
позволяющий в течение часа практически полностью очистить внутренние
части прибора и восстановить его метро-

логические характеристики.
Для обеспечения высокого качества
предоставляемых услуг и улучшения
своей деятельности в ЦУВ сертифицированы система менеджмента качества и
система экологического менеджмента на
соответствие требованиям международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 соответственно.
В апреле 2013 года Федеральная
служба по аккредитации РФ выдала
ОАО «Мосводоканал» новые аттестаты
аккредитации в области обеспечения
единства измерений на право поверки и
калибровки средств измерений. Выданные документы позволяют Центру,
наряду с поверкой средств измерений
Общества, также оказывать населению
и сторонним организациям услуги по
поверке счетчиков воды и расходомеров
диаметром от 15 до 200 мм и с диапазоном измерений от 0,01 до 500 м³/час.
В настоящее время все желающие
провести поверку водосчетчиков могут
обращаться по данному вопросу в Центр
учета воды. Специалист примет заявку,
запишет контактный телефон и адрес
и в течение 3-5 рабочих дней свяжется
с заявителем, чтобы назначить дату и
время выезда специалиста Центра для
проведения поверки с использованием
мобильной поверочной установки. При
себе необходимо иметь личный паспорт
для заключения договора и паспорт
водосчетчика.
По результатам проведенной процедуры специалист выпишет свидетельство
о поверке и проставит штамп в паспорте
водосчетчика, либо выдаст извещение
о непригодности счетчика. Стоимость
таких работ составит 1315,90 рублей за
один прибор холодной или горячей
воды.
Если заявитель привезет счетчик на
поверку в Центр самостоятельно, то стоимость поверки в таком случае составит
469,05 рублей. По времени процедура
поверки одного квартирного счетчика

Поверочная установка для счетчиков
воды диаметром от 50 до 200 мм

Компьютеризированная складская
система учета и хранения приборов
диаметром 15-20 мм занимает не более
часа и не зависит от выбранного способа
проведения поверки.
Стоимость поверки приборов учета
воды диаметром свыше 20 мм можно
уточнить у специалистов Центра учета
воды.

Центр расположен по адресу:
г. Москва,
ул. Тушинская, д. 11, к. 1, стр.1.
Контактные телефоны:
8 (499) 940 99 52 (доб. 100),
8 (499) 940 99 51
Адрес электронная почты:
cuw@mosvodokanal.ru

ЭКОЛОГИЯ

Ветка сирени

17 мая 2013 года в Сиреневом
саду района Северное Измайлово
прошло мероприятие под названием «Ветка сирени», которое
было посвящено 120-летию со
дня рождения знаменитого селекционера сирени Леонида Алексеевича Колесникова.
ОАО «Мосводоканал» приняло участие
в данной акции, предоставив сортовые
саженцы сирени. Мосводоканал входит
в Международное общество сирени и
является лидером в Москве по выращиванию сортовой сирени по оригинальной
технологии с использованием биомассы сточных вод на экспериментальном
питомнике на Курьяновских очистных
сооружениях.
На празднике присутствовали: глава
муниципального округа Северное Измайлово Д.Д. Дятленко, администрация,
общественность, жители района, Глав-

ного Ботанического сада Российской
Академии наук, сельскохозяйственной
академии имени Тимирязева, Московского общества цветоводов, представители международных, детских и других
организаций.
Питомник сирени в Измайлово и
возникший на его месте прекрасный
Сиреневый сад известен во всем мире.
Селекционер-любитель, удостоенный в
1952 году Сталинской премии, Леонид
Алексеевич Колесников отдавал всего
себя делу популяризации сирени. Именно Колесников является автором самого
известного в мире сорта, (Сорта на все
времена!) – "Красавица Москвы". Эту
сирень называют истинным воплощением нежности. Куратор национальной
коллекции сирени Великобритании, Вице-президент Международного общества
сирени по европейскому региону Колин
Чепмэн как-то сказал о ней: «Если в раю
есть сирень, то это, я думаю, — "Красавица Москвы"!». Участие в мероприятии в

числе почетных гостей принял участие
ведущий инженер отдела природопользования и охраны окружающей среды
ОАО «Мосводоканал» кандидат с.-х. наук
С.А. Аладин.
В своём выступлении С. А. Аладин
отметил, что сирень Колесникова давно
уже стала своеобразным эталоном качества сортов сирени. Девизом лучших
сортов Леонида Колесникова могли бы
стать слова - "Невозможное возможно!". Подобно гениальным творениям в
искусстве сорта Леонида Колесникова
неповторимы и уникальны, а сделать
их бессмертными должны мы с вами,
осознав их ценность, размножив их для
потомков. Всё преходяще, сирень Колесникова – Вечна!
В Сиреневом саду в ароматах сирени
звучали песни и стихи об этом удивительном цветке. Здесь же была развернута итоговая выставка конкурса «сиреневых» творческих работ, авторам лучших
из них были вручены награды.

В честь юбилея прославленного селекционера участниками торжественного
мероприятия «Ветка сирени» были высажены цветущие кусты сирени, сортов
Колесникова «Надежда», «Алексей Маресьев», «Полина Осипенко», «Индия»,
и, конечно же, «Красавица Москвы».
Саженцы этих сортов были выращенны
в экспериментальном питомнике сирени
Мосводоканала: в посадке сирени приняли участие все пришедшие на этот
праздник.
Сиреневый сад Москвы включён в
городскую программу благоустройства
на 2014 г. Депутаты Северного Измайлова планируют принять решение по
организации на его территории музея
под открытым небом, музея - памятника
сирени, памятника Колесникову.
Но лучшей памятью и лучшим памятником Леониду Алексеевичу была и
всегда будет его великолепная и всеми
любимая Русская сирень!
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ПОМОЩЬ ЮРИСТА

О льготах по налогу на имущество
физических лиц
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ЮБИЛЕИ

Поздравляем
с юбилеем!

Должны ли граждане платить налог за принадлежащие им
дома, дачи, иные строения, как это делают организации?
Какое имущество частных лиц облагается налогом? Как посчитать сумму налога? Каков порядок его уплаты?
И что делать, если гражданину пришло налоговое уведомление об уплате налога на имущество физических лиц, а он не
согласен с суммой, указанной в нем, или вообще считает, что не
должен платить?
На эти и на другие вопросы ответит ведущий специалист налогово-правового отдела Юридического управления Виктория
Сергеевна Кривонос.

Скажем сразу: личное имущество граждан налогом облагается. За земельные участки и
транспортные средства уплачиваются отдельные налоги,
которые так и называются земельный и транспортный. Их
уплачивают как организации,
так и граждане.
А вот налогообложение квартир, домов, других строений, а
также долей в праве собственности на них, принадлежащих
частным лицам, пока учеными
и политиками ведутся дебаты
о введении общего налога на
недвижимость, продолжает
регулироваться старым законом
1991 года «О налогах на имущество физических лиц» (далее
– закон).
Исчисляется этот налог на
основании данных об инвентаризационной стоимости
имущества, определяемой по
состоянию на 1 января каждого
года. При этом порядок уплаты
налога уведомительный - налоговый орган сам узнает стоимость имущества, сам выберет
нужную ставку, сам рассчитает
сумму налога и пришлет гражданину налоговое уведомление
на уплату налога по установленной форме, утвержденной Приказом ФНС России от 05.10.2010
N ММВ-7-11/479.
Сделать это он должен не
позднее 30 дней до наступления
срока платежа (п. 1 ст. 52 НК
РФ). Уплата налога на имущество физических лиц производится не позднее 1 ноября
года, следующего за годом, за
который исчислен налог (п. 9 ст.
5 закона).
Поэтому, например, уведомление на уплату налога за 2012
год должно быть направлено
налогоплательщику не позднее
2 октября 2013 года, а уплачен
налог должен быть не позднее 1
ноября 2013 года.
В общем же случае до получения уведомления обязанности
уплачивать не возникает.
Существуют категории граждан, которые могут вовсе не
платить этот налог. В их числе Герои Советского Союза,
участники Великой Отечественной войны, военнослужащие
- пенсионеры, имеющие стаж
военной службы 20 лет и более,
лица, принимавшие непосредственное участие в ликвидации
аварий ядерных установок, и
некоторые другие категории налогоплательщиков.
Для ряда лиц установлена
также льгота, которая распространяется на строения,
помещения и сооружения. Так,

эту льготу имеют пенсионеры,
получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством
Российской Федерации, граждане, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и
ряд иных категорий граждан.
Важно знать: применение
льготы – это ваше право. В
этой связи налоговый орган по
своей инициативе не откажется
направить вам уведомление по
уплате налога на имущество
физических лиц даже если инспектор в курсе вашего льготного статуса (например, если вы
ранее при встрече знакомили
его с подтверждающими право
на льготу документами).
О намерении применить льготу следует заявить. Для этого
нужно представить в свою инспекцию документы, подтверждающие ваше право на льготу.
Обращение лучше оформить
в виде заявления. К примеру,
гражданин, выполнявший
интернациональный долг в Афганистане, должен представить
в инспекцию свидетельство о
праве на льготы и справку, выданные районным военным комиссариатом, воинской частью,
военным учебным заведением,
предприятием, учреждением
или организацией Министерства внутренних дел СССР или
соответствующими органами
Российской Федерации. Подать
такое заявление можно и после
получения уведомления.
Для обращения в налоговый
орган вы можете воспользоваться предлагаемым ниже образцом заявления.
Если налоговый орган с Вами
не согласится и все равно потребует уплаты налога, возможны два варианта поведения со
стороны налогоплательщика.
Первый: заплатить налог в
требуемой сумме и в указанные
сроки, а затем потребовать его
возврата сначала путем подачи
заявления в сам налоговый орган, а в случае отказа в возврате
– в судебном порядке.
Второй: не платить налог и
сразу оспорить произведенные
налоговым органом начисления
либо просто дождаться, пока
инспекция взыщет сумму начисленного налога.
Как правило, это делается
через суд в порядке приказного производства: суд взыщет с
вас налог, рассмотрев дело без
вызова сторон, а вам, чтобы
отстоять свои права, необходимо будет отменять судебный
приказ.
Таким образом, при втором
Управление
по информационной
политике
и внешним связям

варианте вы заплатите несколько позднее, но при этом инспекция взыщет с вас больше, чем
вы заплатили бы самостоятельно: к сумме налога прибавят
пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования
за каждый день просрочки и
штраф в размере 20 % от суммы
задолженности. У второго варианта есть еще один большой
минус – недоимка по налогу
может послужить препятствием
для вашего выезда за границу.
Вне зависимости от того,
какой вариант разрешения
спора вы изберете, сперва целесообразно обратиться непосредственно в налоговый орган
– возможно вам удастся убедить
инспекторов в своей правоте.
В первую очередь, свяжитесь с инспектором и выясните
причины отказа в применении
льготы (телефон вашего инспектора, как правило, указан в
конце уведомления). Возможно,
инспекцию не устроили представленные вами документы,
а принципиальных претензий
к вам нет. Направление вам
уведомления может быть следствием ошибки, которые, к сожалению, пока нередки в работе
налоговой службы.
Если разговор результатов
не даст, следует направить в
инспекцию письменное обращение. В нем, кроме прочего,
не лишним будет напомнить
инспекции, что согласно статье
12 Федерального закона от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и
пункту 93 Административного
регламента ФНС России по
предоставлению государственной услуги по бесплатному
информированию налогоплательщиков (утв. Приказом
Минфина России от 02.07.2012
N 99н) ответ на обращение должен быть направлен в ваш адрес
в 30-дневный срок.
Свои обращения следует направлять в инспекцию по почте
заказным письмом с описью
вложения и уведомлением о
вручении, либо представлять
непосредственно в инспекцию.
В последнем случае потребуйте
проставления отметки о принятии на втором экземпляре
вашего письма. Не забывайте
сохранять доказательства направления обращений в инспекцию.
Если благоприятного для вас
результата от таких действий
не последует, остается только
спорить в суде.
Пресс-служба
ОАО «Мосводоканал»
Телефон +7 (499) 263-92-41
+7 903-968-34-24
pressa@mosvodokanal.ru

20 мая исполнилось 60 лет Сердечкину Валерию Юрьевичу,
начальнику цеха эксплуатации № 3
СЭНС ПЭУКС ОАО «Мосводоканал».

В день юбилея мы хотим
сказать нашему коллеге самые
добрые слова и пожелания. В
октябре 1997 года он пришел
работать начальником ЦЭ-3 в
ПУНС «Мосводоканал». Валерий Юрьевич продолжил дело
своего отца Сердечкина Юрия,
главного энергетика Северной
зоны Мосводоканала. С первых дней его работы в цехе №3
жизнь закипела, станции стали
преобразовываться, хорошеть,
становится уютнее, надежнее
в эксплуатации. Коллективу
необыкновенно повезло, что
возглавляет работу цеха именно Валерий Юрьевич. В своем
хозяйстве, а оно у него большое – 25 станций – он знает
буквально все. Каждый вопрос,
находит свой ответ, причем
самый рациональный, лучший.
Он зарекомендовал себя как ответственный, исполнительный,
технически грамотный специалист, хороший организатор,
способный быстро принимать
ответственные решения в различных ситуациях. Тогда он
один из первых поднял вопрос
об «омолаживании кадров»

и принял в ряды молодёжь,
которую обучил работе, наставил на трудовой путь. Сейчас в
цехе много его воспитанников,
да и не только в цехе, а также в
других цехах и отделах службы.
Валерию Юрьевичу присвоено
звание «Почетный наставник».
Ученики с большой благодарностью говорят о своём учителе,
ценят и дорожат его мнением.
Валерий Юрьевич всегда в курсе
самых прогрессивных инновационных разработок в области
науки и техники. Коллеги с уважением называют его «ходячая
энциклопедия». Его человеческие качества безграничны, так
как его большое сердце помогает, переживает, сочувствует,
каждому, кто к нему обращается, любит и ценит все хорошее,
прекрасное.
Желаем Валерию Юрьевичу
здоровья, семейного благополучия, воплощений всех начинаний, творчества, горения,
кипения и долголетнего труда с
нами!
Коллектив цеха
эксплуатации № 3
СЭНС ПЭУКС

ОБРАЗЕЦ НАПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИМЕНЕНИИ ЛЬГОТЫ
Наименование, адрес налогового органа,
(сведения можно получить на официальном сайте
http://www.r77.nalog.ru/)
Ф.И.О. ИНН, адрес
Лица, подающего заявление
телефон для связи

Заявление
о применении льготы по уплате налога
на имущество физических лиц

С 20.02.2012 г. Я, Иванов Иван Иванович являюсь пенсионером,
что подтверждается Пенсионным удостоверением от 20.02.2012 №1
(Приложение 1).
В этой связи, прошу применить льготу, установленную статьей 4
Закона Российской Федерации от 09.12.1991 N 2003-1 «О налогах
на имущество физических лиц» к объекту налогообложения налогом
на имущество физических лиц – квартиру, находящуюся по адресу
г. Москва, ул. Тверская-Ямская, д. 1, которая принадлежит мне
на праве собственности (Свидетельство о праве собственности от
01.01.2000, № 1).
Приложение:
1.
Копия Пенсионного удостоверения от 20.02.2012 № 1;
2.
Копия Свидетельства о праве собственности дата от
01.01.2000, № 1.
«___»________ ___ г.
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