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ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!

Конец января для новоземельцев
имеет особое значение, именно в это
время заканчиваются продолжительные
полярные ночи, и солнце после 90 дней
спячки поднимается из-за горизонта и
наступают долгожданные полярные дни.
День Солнца - 25 января, с этого дня лучи
солнца будут радовать жителей архипелага
вплоть до глубокой осени.

Из истории.  День
Солнца отмечают все
северные народы, живущие
за Полярным кругом.
Традиция встречать солнце
насчитывает не одну сотню
лет. Небесное светило и
священный огонь,
согревающий яранги
северян, являлись для них
божествами, которым они
поклонялись. А восход
солнца после нескольких
недель сумерек считался
великим чудом. Этот день на
Севере всегда отмечали
очень торжественно. Этому
событию посвящали
различные обряды, многие из
которых исполнялись у
большого священного
костра. Под звуки бубна и
заклинания главного шамана
кружили единым хороводом, призывая
солнце поскорее вернуться и согреть
землю своими лучами. У некоторых
северных народов была традиция забивать
оленя. Затем разжигался большой костёр,
и лучшие куски оленины преподносились
огню. Таким образом, северяне
благодарили духа огня за покровительство
в долгие зимние ночи. А у солнца просили
хорошей весны и удачного лета.

Одним словом, соскучившись по
дневному свету, новоземельцы с
нетерпением ждут конец января, с этого
момента, кстати, отмечается приподнятое
настроение у жителей поселка, и никакие
пасмурные дни уже не помеха, когда
знаешь, что светило никуда не исчезнет,
остается лишь надеяться на безоблачное
небо. Жителям центральной и южной
части России сложно себе представить и
понять, что такое полярная ночь, многие
путают белые ночи и полярный день.

Белые ночи - это такое состояние
природы, когда можно сказать
"вечерело", а при полярном дне
в ясную погоду всю ночь светит
солнце. Кстати, традицию
отмечать праздник Солнца мы
переняли у коренных жителей
Кольского полуострова - саамов,
считающих солнце своим
главным божеством. На
полигоне День Солнца не
обходят стороной, и, как правило,
отмечают его тематическими
мероприятиями, одно из которых
планируется провести в школе
детского творчества
"Семицветик". Будем надеяться,
что погода не станет причиной
отмены праздника.

Явления, как полярные ночи и дни
каждым новоземельцем переносятся по-
разному. Кто-то сравнивает полярную
ночь с ощущениями "большой земли", то
есть уходят на работу еще темно и
приходят уже темно. С такими мыслями, в
общем-то, и полярная ночь пролетает

незаметно. Что касается полярного дня, то
тут уже ситуация совсем иная. Солнце
находится на небосклоне круглыми
сутками, спрятаться от него невозможно.

Начиная с февраля, когда у нас
бывает хорошая погода, сочетание яркого
солнца и белого снега, оказывает не очень
благоприятное влияние на глаза. Стоит
отметить, что в такую погоду без
солнечных очков на улице просто
невыносимо, создается такое впечатление,
что солнце "сжигает" глаза, поэтому,
друзья, экономить на покупке солнечных
очков не советуем. Если вы еще не
приобрели данное средство защиты для
глаз, то рекомендуем прислушаться к
советам специалистов в этом вопросе.

При подборе очков особое
внимание уделите стеклам. Желтые,
оранжевые и розовые стекла
солнцезащитных очков - не лучший выбор.

Исследования показали, что такие очки
крайне вредны для центральной нервной
системы. Солнцезащитные очки не
должны быть сильно "темными" или
слишком "светлыми". Степень защиты
должна быть указана на дужке очков,
лейбле или же в паспорте, если таковой
имеется. Знак UV 400 означает, что в
химический состав стекла (это же касается
высококачественного полимера) входят
добавки, обеспечивающие 100%-ую
защиту. А линзы из полимеров CR-39 и C-
13 - настоящее чудо солнцезащитной
оптики. При выборе очков для
повседневного использования стоит
присмотреться к фотохромным линзам -
они оберегают хрусталик глаза от резких
перепадов света. Так же при покупке
уделите особое внимание на лейбл и
дужки очков. Оправа, сделанная из
неизвестного металла, может окисляться
на воздухе, выделять вредные вещества, а
стекла - мутнеть и просто портить зрение.
Очки без имени на стекле покупать нельзя.
Поэтому делать подобные приобретения
лучше в специализированных магазинах.

Солнцезащитные очки,
приобретенные в магазине
оптики, имеют гарантийный
талон и сертификат, в котором
должно быть указано, что очки
прошли специальные
испытания, что они на 100%
защищают глаза от
ультрафиолетовых лучей. При
выборе солнцезащитных
очков, чтобы убедиться
пропускает линза УФ-лучи или
нет, их надо обязательно
проверять на
спектрофотометре или
тестере, которыми по
правилам торговли оснащены
организации, предлагающие
действительно качественные
очки. При выборе очков
следите за тем, чтобы зрачок
глаза располагался точно по
центру стекла. Необходимо,
чтобы верхняя часть стекол
была затемнена больше, чем

нижняя. Очки не должны искажать цвета
предметов.

Экономить, как мы уже говорили,
не стоит. Дешевые очки не только не
защитят ваши глаза, но и спровоцируют
ухудшение зрения. А при правильном
обращении качественные
солнцезащитные очки прослужат вам
долгое время.

Советы достаточно просты,
пользуйтесь на здоровье и делайте
правильный выбор! Что ж, солнышко в
скором времени будет дарить нам свои
лучи ежедневно, а значит, настроение
наше начнет расти с каждым днем все
больше и больше! Солнечный свет
приближает нас к весне, от этой мысли
становится не только теплее, но и
радостнее!

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА,

 фото из архива редакции.
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НОВЫЙ ГОД ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Вместе со всем миром Новая Земля
готовилась встречать новый год, создавала
волшебную атмосферу для детей и взрослых,
а Дом офицеров (гарнизона) организовывал
досуг для военнослужащих и членов их семей,
подводил итоги всех конкурсов, в которых
участвовали новоземельцы.

С чего же началось создание
новогодней атмосферы? Конечно, с
детей! В последние дни уходящего
2020 года, 28 и 29 декабря, в дома
новоземельцев заглянули в гости Дед
Мороз и Снегурочка с
поздравлениями для детей семей
военнослужащих.

В связи с пандемией и ее
ограничениями концерты были
запрещены, поэтому с начала
декабря велась подготовка и запись
онлайн праздничного новогоднего
концерта, который транслировался
по местному телеканалу.

Коллектив Дома офицеров и
наши новоземельские таланты
приняли участие в различных
конкурсах, проводимых
центральным офицерским клубом. В
итоге призовые места среди
участников частей 12 ГУМО заняли Светлана
Суслонова, Олег Лустач, Анна Цибикова,
Диана Сайфутдинова, ансамбль ШДТ
"Семицветик" и "Snowfox".

Дом офицеров (гарнизона) в период
предновогодних и новогодних праздников
работал каждый день с 9:00 до 19:00 часов. В
новогодние праздничные дни всех желающих
ждали бильярдный зал, библиотека с доступом

в интернет, а также комната воинской
славы и музей. Библиотека, к приятному
удивлению, наконец-то начала
приобретать заслуженную
популярность - ведь, начиная с 29
декабря, библиотеку посетило 786
читателей! Это внушительная цифра для
нашего поселка.

Мы привыкли к отсутствию на нашем
острове кинотеатра, однако, в
зрительном зале Дома офицеров каждый
день со 2 по 10 января проводилась
демонстрация кинофильмов и
мультфильмов. Приятно провести время
на этих киносеансах пришли 785
зрителей. Новоземельцам настолько

понравился такой формат досуга, что 10
января по просьбе жителей гарнизона провели
показ мультфильма "Полет на Луну". Добавим,
что и в эти выходные в ДОФе состоятся показы
фантастическо-приключенческого фильма
"Вратарь Галактики" - 23 января в 17:00 и
мультфильма "Кот под прикрытием" - 24

января в 16:00.
Как и полагается в военных городках,

досуг для самих военнослужащих должен быть
не только приятным, но и полезным. Поэтому,
во второй день нового года состоялась встреча
военнослужащих, прибывших к месту службы,
которая прошла в формате беседы "Разговор
начистоту: какая она - жизнь и служба на Новой

Земле" с кавалером ордена "За военные
заслуги" подполковником в отставке Николаем
Луханиным.

В воскресенье, 3 января, для
военнослужащих и всех желающих
начальником Дома офицеров была проведена
тематическая беседа: "Кто к нам с мечом придет
- от меча и погибнет", а также организованы
выставки книг и картин, посвященные 800-
летию со дня рождения князя Александра
Невского. На следующий день, 4 января,
состоялась викторина "Как ты знаешь свою
Родину", этим же днем состоялась встреча
членов женсовета с женами военнослужащих,
прибывших в 2020 году к месту службы.
Тематическая беседа "Разорванное кольцо"
вместе с книжной выставкой и выставкой
значков, монет, посвященных прорыву
блокады Ленинграда, были организованы 6
января.

В Рождество, 7 января, на площади
перед Домом офицеров состоялась
рождественская семейная эстафета: "Папа,

мама, я - спортивная семья", а также
карнавал рождественских санок. Урок
мужества "Город с тремя именами" был
проведен 8 января, а также была
организована выставка, посвященная
разгрому советскими войсками
немецких войск под Сталинградом. В
предпоследний день каникул, 9 января,
состоялась викторина: "Тяжело в
учении - легко в бою" (Суворовская
"Наука побеждать").

Новогодние праздники для всех
новоземельцев прошли насыщенно,
мероприятия шли один за другим, а
погода, в большинстве случаев, была
благоприятной. Все проводимые
мероприятия - это не только улучшение
морального климата в семьях
военнослужащих и жителей гарнизона,
но еще и необходимое разнообразие
досуга для детей, мам, читателей. Эти

мероприятия - глоток свежего воздуха для тех,
кто в праздничные дни не хочет скучать дома
и смотреть в темное окно, а также для тех, кому
нужно отдохнуть и сменить вид деятельности
после тяжелых служебных будней.

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА,

фото автора.

ДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯН
Ежегодно в России 25 января

отмечается День студента и Татьянин день.
Очень многие эти два праздника считают за
один. Так ли это? Давайте разбираться.

Татьянин день - памятный день в
православном и народном месяцеслове.
Название произошло от имени Татьяны
Римской, мученическая смерть которой
произошла 12 января (25 января по новому
стилю). Позднее она была признана святой.
Святую Татьяну еще с 18 века в нашей стране
считают покровительницей студентов - ей
молятся в трудном просвещении и учении,
ставят свечи за успехи в учебе.

День российского студенчества
ежегодно отмечается в России 25 января, в
соответствии с указом президента РФ от 25
января 2005 года. 24 октября 2007 года был
подписан федеральный закон, согласно
которому День российского студенчества стал
одной из памятных дат России.

История данного праздника, как дня
российского студенчества, началась в 1755
году, когда императрицей Всероссийской
Елизаветой Петровной был подписан указ "Об
учреждении Московского университета" -
первого российского университета,
образованного из двух гимназий. Отметим, что
инициатор основания Московского

университета генерал-адъютант и меценат
Иван Иванович Шувалов, бывший на то время
фаворитом императрицы, выбрал день
подписания указа не случайно. Он хотел
сделать необычный подарок своей матушке,
которую звали Татьяна. В день ее именин он
гордо преподнес матери указ императрицы, и
произнес фразу, ставшую позднее крылатой:
"Дарю тебе университет ".

День российского студенчества  был
установлен в 1850 году. Изначально в нём
принимали участие лишь студенты
Московского университета, впоследствии
праздник распространился и на студентов
других учебных заведений. Празднование дня
студента в Российской империи было шумным
и весёлым. Поначалу этот праздник отмечали
только в Москве, но в нём принимал участие
практически весь город. Начиналось все с
проведения молебна в университетской
церкви, потом в присутствии статусных гостей
проводились официальные церемонии в
здании университета. До своей гибели
Великий князь Сергей Александрович с
супругой Елизаветой Федоровной ежегодно
посещал эти мероприятия. Существовало
поверье, что если кто-то из студентов сможет
заполучить цветок из букета, подаренного
Великой княгине, то этот человек успешно

сдаст экзамены.
Уже к середине XIX века из праздника
студентов и профессоров Московского
университета Татьянин день фактически
превратился в праздник российской
интеллигенции.

В современной России студенты
отмечают Татьянин день тоже весело. Они
устраивают массовые мероприятия,
флешмобы, квесты, в которых принимает
участие  иногда несколько сотен тысяч
студентов. Посещают церкви, ставят святой
покровительнице Татиане (Татьяне) свечу и
просят помощи на экзаменах и зачетах.

Традиционно центром церковных
торжеств в День российского студенчества,
являющийся также днем памяти
покровительницы высшей школы России -
мученицы Татьяны, становился храм в честь
этой святой при МГУ имени М.В. Ломоносова
на Моховой улице.

Праздничные традиции:
Известная студенческая традиция на

Татьянин день - призыв шары. Ночью, 25
января, нужно выйти на балкон или выглянуть
в окно и крикнуть  три раза: "Шара, приди!"
перед открытой зачетной книжкой. Студенты
верят, что такой ритуал помогает успешно

(начало,продолжение на стр. 3)
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ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ
Василий Александрович

Сухомлинский сказал: "У каждого ребенка в
глубинах его души спрятаны серебряные
колокольчики. Надо их отыскать, затронуть,
чтобы они зазвенели добрым и веселым
звоном, чтобы мир ребенка стал радостным и
светлым". "Разбудить" эти колокольчики
может, конечно же, педагог, который стремится
сделать жизнь ребенка активной, интересной,
содержательной и творческой. Именно о
творчестве поговорим сегодня. В нашем
поселке Белушья Губа функционирует школа
детского творчества "Семицветик", где дети
проводят свое внешкольное и
внедетсадовское время. Именно в
стенах этого учреждения ребята
могут попробовать себя в различных
направлениях: спорт, рисование,
театральные кружки, вокал,
хореография, и многое другое.
Редакция газеты "Новоземельские
вести" совместно с педагогами ШДТ
"Семицветик" запускает цикл статей
о педагогах дополнительного
образования и их деятельности.

Одним из оптимальных
способов, универсальной
образовательной моделью, является
театральное искусство. Знакомясь с
языком театра, ребенок погружается
в мир литературы, музыки,
изобразительного и других видов
искусств. Театр - это коллективное
искусство. Ребенок учится
плодотворному взаимодействию с
большими и малыми социальными группами,
овладевает навыками коллективного
творчества. Основной язык театрального
искусства - действие, основные видовые
признаки - диалог и игра, понимаемые в самом
широком смысле. Эти особенности делают
театральное искусство очень близким детям,
потому что игра в общении очень естественна,
особенно для младших школьников, в ней они
чувствуют себя спокойно и комфортно.

Î  ñòóäèè "Театр, и мы" мы
ï î áåñåäî âàëè ñ Натальей Капцовой.

Н.В.: Как Вы пришли к
театральному искусству?

Н.К.: "Преподавательской
деятельностью я занимаюсь много лет. А два

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА,
фото автора

года назад посчастливилось взять под свое
крыло студию "Театр, и мы". Дело в том, что
этой студией занимался другой очень
талантливый педагог. Но сложилось так, что
она вынуждена была уехать. Оставлять детей,
увлеченных театральной деятельностью, было
нельзя. Вот я и согласилась взять на себя
ответственность за продолжение этого
увлекательного "Путешествия в страну
чудес", как я называю нашу студию шутя".

Н.В.: С какими трудностями Вы
встречаетесь в повседневной работе и как
их преодолеваете?

Н.К.: "Трудность одна - это
невозможность посещать театры и выставки
детьми. Живой образ персонажа дети видят
редко, да и культуру театра привить в наших
условиях сложно. Очень ограниченное
пространство и ограниченный социум - это
большой недостаток".

Н.В.: Что для Вас театр?
Н.К.: "Что для меня театр? Скажу

стихами:
Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно,
Всегда готовый утверждать
Все, что на свете человечно.

Здесь все прекрасно - жесты, маски,

Костюмы, музыка, игра.
Здесь оживают наши сказки

И с ними светлый мир добра!"
Н.В.: Что детям на занятиях

нравится больше всего?
Н.К.: "Конечно же, выступать перед

аудиторией. И не важно, стихи читать или
играть свою роль. Главное, чтобы были
зрители".

Н.В.: Дети часто раскрывают в себе
таланты, занимаясь в вашей студии?

Н.К.: "Все дети разные и,
соответственно, проявляют себя по-разному.

В своей студии я стараюсь пробудить в
детях творческую фантазию, развить
внимание, память, учу их раскрываться
и ничего не бояться, в хорошем смысле
этого слова. Поэтому таланты "сыплются
как горох!""

Н.В.: Пандемия внесла свои
коррективы, но, тем не менее, какие
планы на 2021 год?

Н.К.: "В моих планах продолжать
развивать студию театра, ведь детям
интересно что-то новое. Точно могу
сказать одно - учить детей искусству
общения, развивать в них творческую
самостоятельность, воспитывать
артистические качества, раскрывать их
творческий потенциал и ценить
прекрасное - это и есть призвание
педагога!"

Н.В.: Что Вам не хватает в Вашей
работе и как она влияет на вашу
жизнь?

Н.К.: "Не хватает того, что не купишь
и не одолжишь, не возьмешь в прокат -
ВРЕМЕНИ! А моя жизнь - это и есть работа".

Н.В.: А какой Вы герой по жизни?
Н.К.: "Я - "Человек с Бульвара

Капуцинов"! Стремлюсь сделать мир ярче и
лучше".

Любая деятельность делает жизнь
разнообразнее. Занимаясь, полезным делом,
взрослый человек чему-то учится,
совершенствуется. Так и ребенок,
приобщаясь к прекрасному, сам становится
прекраснее, богаче душой и разумом!

(продолжение, начало на стр. 2)
сдать все экзамены.

Для привлечения удачи на сессии
некоторые студенты  проводят еще один обряд
с зачетной книжкой. В полдень, 25 января, они
рисуют на последней странице маленький
домик. Он должен обязательно иметь дверь и
окошко. Главными элементами являются
дымоходная труба и дым, исходящий из нее.
Домик следует рисовать одной сплошной,
закрученной линией. Считается, если
удастся нарисовать ее непрерывно, то
сдача сессии будет легкой и удачной.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" провела небольшой опрос среди
новоземельцев и узнала,  как  они в
студенческие годы проводили этот день и
были ли  них какие-нибудь поверья.

Татьяна: "Для меня этот день
вдвойне праздничный. Можно сказать, что
второй день рождения. А в студенческие
годы это был обычно день окончания
сессии. И тогда мы, конечно, праздновали.
Но случалось и так, что не все экзамены
успевали сдать к этому дню. Тогда
вспоминались специальные студенческие
поверья. У нас считалось, что если в этот день
положить зачетную книжку под подушку и
загадать желание о сдаче экзамена, то это
обязательно поможет получить высший балл.
Не могу точно сказать, помогает это или нет,
но мы с девчонками в этот день укладывались
спать с "зачеткой" под подушкой. Главное,
было весело".

Николай: "Сейчас студенческие годы
вспоминаются, как очень далекие и счастливые.
Мы были молодые. Я жил в общежитии,
поэтому этот день проходил у нас обычно
шумно и весело. Накрывали стол, как могли, и
праздновали. Из студенческих обрядов
вспоминается "вызов халявы". В окно
выставляли открытую зачетную книжку и
кричали три раза: "Халява, приди!". В это, как
мне кажется, мало кто верил, но кричали

громко. Как говорится, вдруг поможет".
Анна: "Хоть и не верили во все

обряды, но все равно из любопытства, клали
зачетку под подушку, кричали в окно про
"халяву", и по традиции клали в обувь под
пятку правой ноги пятирублевую монету. Если
честно, даже и не знаю, срабатывало ли это, но
скажу одно - училась на "отлично"".

Мария: "Никогда не мыла голову,

считалось, что смоешь все, что выучила. Да и
много таких обычаев было. Студенческие годы
- самое, пожалуй, незабываемое время. Учили,
сдавали все вместе, дух сплоченности,
взаимопомощи, ой, как помогал. Ну, а если не
помогало ничего, то не отчаивались, при
следующей сдачи учили уже лучше".

Народные традиции. В этот день, 25
января, девушки стараются "приманить"
парней. Для этого они стелют на порог дома

небольшую дорожку. Считается, если в этот
день любимый молодой человек вытрет об
нее ноги, то он будет частым гостем.

Татьянин День - хорошее время для
загадывания желаний. Искренние желания,
загаданные в этот день, сбываются.

Приметы и поверья. Если 25 января
идет снег, то лето будет дождливым. Если на
Татьянин день стоит ясная морозная погода,
то следует ожидать хорошего урожая.
Девочки, рожденные 25 января, становятся
хорошими хозяйками и женами. Если в этот
день хозяйка испечет хлеб с гладкой корочкой,
без трещин, то предстоящий год будет
удачным и спокойным.

Поздравляем всех Татьян с
именинами, а всех студентов - с праздником!
Всем, окончившим ВУЗ, напоминаем, что
бывших студентов не бывает, поэтому
вспоминаем студенческие годы, накрываем
праздничный стол и весело проводим этот
день!!!!

Материал подготовила
Людмила  ШКАРУПА
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. Новогодний утренник в д/с
"Умка" в группе "Цыплята".

НОТАРИУС ОНЛАЙН: КАК МОЖНО БУДЕТ
ПОЛУЧИТЬ И ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ

УДАЛЕННО

Минюст утвердил порядок обращения к нотариусу через
Интернет. Теперь понятно, как можно будет подать заявление о
совершении нотариального действия удаленно и оплатить услугу.
Новый документ вступил в силу 29 декабря. Остановимся на
интересных моментах.

Для начала напомним, что нотариус сможет удаленно,
например:

- подтвердить верность перевода с одного языка на
другой;

- совершить исполнительную надпись в виде
электронного документа;

- принять на хранение электронные документы;
- осмотреть информацию в интернете;
- выдать выписку о залоге движимого имущества.
Заявление о совершении нотариального действия можно

будет направить в Федеральную Нотариальная Палата через:
- портал госуслуг;
- личный кабинет ЕИС нотариата;
- веб-сервис ЕИС.
Для подачи заявления заполняется его форма в одном из

этих сервисов. Само заявление, а также весь комплект (заявление
+ приложенные документы) подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью.

Нужно будет выбрать место совершения действия
(нотариальный округ или субъект РФ), и заявление поступит
первому в очереди нотариусу. О принятии направят
уведомление либо попросят изменить место, если нотариусов
не оказалось в очереди.

Размер платы и реквизиты счета, способы оплаты,
уведомление о ее поступлении направят на адрес электронной
почты из заявления, а также через портал госуслуг или сервисы
ЕИС.

Не позднее 5 рабочих дней со дня получения
подтверждения оплаты заявителю отправят нотариальный
документ либо постановление об отказе в совершении
нотариального действия или о его отложении.
Если нотариус откажется совершать действие, он вернет деньги
в течение 10 дней со дня вынесения соответствующего
постановления.

Напомним, что поправки об удаленном нотариате были
приняты в конце прошлого года и вместе с новым документом
вступили в силу с 29 декабря 2020 года.

Материал подготовлен специалистами правового
отдела администрации МО ГО "Новая Земля"

с использованием системы "Консультант Плюс"

ОБЪЯВЛЕНИЕ:
СРОЧНО!!!!

Требуется бухгалтер в
администрацию МО ГО "Новая
Земля".  Можно без опыта работы.
Возможно обучение. Полный
соцпакет.

По всем вопросам обращаться
по телефону: 89115959160 или в
кабинет №6.

Декларационная кампания стартовала
1 января

Доходы, полученные в 2020 году, физические лица
декларируют не позднее 30 апреля 2021 года.
В обязательном порядке отчитываются о доходах
налогоплательщики, которые в 2020 году продали недвижимость
(если она была в собственности меньше минимального срока
владения) или иное имущество, получили дорогие подарки не
от близких родственников, выиграли небольшую сумму в
лотерею, сдавали имущество в аренду, получали доход от
зарубежных источников и т.д.

Сдать декларацию также должны индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и
другие лица.

Подать декларацию также необходимо, если при выплате
дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в
налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил
эту обязанность, то налоговый орган направит
налогоплательщику уведомление, на основании которого
необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года.
Уплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо не
позднее 15 июля 2021 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ
налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде
штрафа и пени.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не
распространяется на получение налоговых вычетов. В этом
случае направить декларацию можно в любое время в течение
года.

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно в налоговой
инспекции по месту жительства или в отделении МФЦ. Для
заполнения документа удобно использовать программу
"Декларация", которая автоматически формирует нужные
листы формы 3-НДФЛ.

Дистанционный способ представления декларации
реализован в Личном кабинете для физических лиц на сайте
ФНС России, где большая часть данных уже предзаполнена.
Электронная подпись в Личном кабинете формируется
бесплатно и позволяет отправить декларацию и сканобразы
прилагаемых документов в онлайн-режиме .

Чтобы стать пользователем Личного кабинета,
достаточно обратиться в любую налоговую инспекцию или в
отделение МФЦ. Доступ к сервису предусмотрен также с
использованием подтверждённой учётной записи на Едином
портале госуслуг.

ИФНС России по г. Архангельску


