
НОМЕР: 4 (1038) февраль 20222vdchpoligraf@mail.ru, www.ramgraf.ruvdchpoligraf@mail.ru, www.ramgraf.ru

СРОЧНАЯ 

ПЕЧАТЬ до 

формата 

А3+ 8(909) 

690-98-63



Тел.: 8 (909) 690-98-63; e-mail: vdchpoligraf@mail.ru     www.ramgraf.ru      №4 (1036) февраль 2022 год

*****
У собак есть хозяин, а у кошек 

— обслуживающий персонал! 
*****

В школе встречаются две под-
руги:

— Светка, вчера Колька и Се-
режка из-за тебя чуть не подра-
лись!

— Да ты что?!
— Ага! Колька кричит: «Бери ее

себе!», а Сережка ему в ответ: «На
фиг она мне нужна!»

*****
Хозяева шикарной виллы ухо-

дят и вешают на калитку табличку:
ОСТОРОЖНО, ОЧЕНЬ ЗЛОБНАЯ 
СОБАКА! Приходят — вилла огра-
блена, на калитке висит бумага: 
ЗАЧЕМ НА СОБАЧКУ КЛЕВЕЩЕТЕ?

*****
С годами постепенно пони-

маешь: трудолюбивым называют 
того, кто делает то, что нужно дру-
гим, а ленивым - того, кто делает
то, что нужно ему самому.

*****
— Успокойся, доченька! У всех

в семье бывают ссоры. Потом все
миряться и всё начинается снача-
ла.

— Я знаю, мама, ты только ска-
жи, что с трупом делать?        

*****
— В своём резюме Вы указали,

что истребляете призраков.
— Да.
— Но их не существует!
— Не благодарите.

*****
Отец сидит, пишет кандидат-

скую диссертацию. К нему подхо-
дит маленький сынишка спраши-
вает:

— Пап, скажи, пожалуйста: у 
меня яблоко, я его откусил, оно 
сначала было белым, а потом ста-
ло коричневым. Почему так?

Отец:
— Видишь ли. Дело в том, что в 

составе мякоти яблока много же-
леза. А составной частью воздуха
является кислород. Когда свобод-
ные ионы железа взаимодейству-
ют с радикалами кислорода запу-
скается процесс окисления, в ходе 
которого образуется оксидная 
плёнка и срез приобретает харак-
терный “ржавый” оттенок.

Сын после паузы:
— Папа, а с кем это ты сейчас 

разговаривал? 
*****

— Абрам, Вы не одолжите мне 
100 рублей до среды?

— А оно мне надо? Я и так плохо 
сплю! 

*****
— Да, у меня Интернет мало 

того, что безлимитный, так ещё и 
халявный.

— Это как?
— Да это всё папа. Когда Ин-

тернет подключали, он с соседями 
сверху договорился, что подклю-
чат вместе, а платить будут они по 
чётным месяцам, а мы по нечёт-
ным.

— Ну, и?
— Ну, так он с соседями снизу 

договорился, что они по нечёт-
ным, а мы по чётным! 

*****
— Представляешь, ее привле-

кают только мои деньги, машина, 
рестораны и вилла на Канарах!

— Да ты что?! От такой бежать 
надо!

— Я бы и сам рад, да только 
куда ты убежишь от налоговой... 

*****
Случайно в руки попался теле-

фон супруги. Полюбопытствовал в 
телефонной книге. Смотрю: «Лю-
бимый». Позвонил, ответил сон-
ный мужской голос. Спрашиваю:

— Вы кто?
— Аристарх Израилевич Люби-

мый. Дамский парикмахер. Как вы 
все замучили меня уже! 

*****
— Как Вы относитесь к ночной 

жизни?
— Очень хорошо.
— А что Вы предпочитаете: 

бары, рестораны, казино, диско-
теки?

— Предпочитаю крепко спать в 
своей постели. 

*****
Маленький мальчик играл с мя-

чом на улице. Он пнул его слиш-
ком сильно и мячик, пробив окно
в доме, упал на пол. Женщина вы-
глянула в окно с мячиком и так ру-
гала мальчика, что тот убежал, но 
ему хотелось вернуть свой мячик 
обратно. Через несколько минут 
он постучал в дверь дома, где жила 
женщина и сказал ей: «Мой папа 
собирается прийти и починить 
Ваши окна». Через несколько ми-
нут пришел мужчина с инструмен-
тами в руках, женщина пропустила
его и отдала мальчику мячик. Ког-
да мужчина закончил с окнами, он
сказал: «Это будет стоить вам ров-
но десять долларов». «Но разве Вы 
не отец того мальчика?» — спро-
сила женщина, удивившись. «Нет», 
он тоже был удивлен, «А разве Вы 
не его мать?» 

 Куплю радиодетали любого вида приборов 
СССР, а также уборка гаражей, старая техника, чёр-
ный металл, старинные фарфоровые статуэтки. 
Выезд бесплатно. Цена по факту. Тел. : 8 (901) 740-
26-64.

 Предприятию ООО «СШФ» требуется 
дизайнер верхней детской одежды. Резюме 
по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
 Контролер на АЗС «Лукойл». З/п 2900р. сут-

ки. График любой. Тел. 8-920-704-33-73, пн-пт с 9 
до 16 Руслан Владимирович

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Поздравительные тексты к Вашему 

торжеству —  юбилею, празднику, свадьбе! В 
стихах и прозе. Индивидуальные, именные. 
8-999-835-68-55; 8-909-690-98-63

 Ремонт стиральных машин и холодильни-
ков. 8-969-777-26-30
 Аниматоры на ваш праздник. Популярные

герои, игры, танцы, конкурсы, эстафеты, кве-
сты, красочный реквизит, тематическая музыка. 
8-985-414-14-67 Анастасия
 ОКНА от завода SCHTERN. У нас найдут-

ся профили на любой вкус и бюджет. В перечень 
услуг входит: • Монтаж стеклопакета •Установка 
откосов и подоконников •Остекление веранд и 
балконов •Мансардные окна • Ремонт и регули-
ровка окон. Тел.: 8(917) 555-94-29, 8(916) 327-
28-12
 Строительная компания ПРОФПЛОТНИК 

(г. Кострома). Строительство домов из бруса от 
производителя. 8-910-375-36-91. profplotnik.ru
 Ремонт холодильников и стиральных ма-

шин на дому. Низкие цены, бесплатная диагно-
стика. Выезд мастера в удобное для вас время. 
8-926-548-59-11.

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы 

наручные в желтом корпусе, значки, на-
грады, статуэтки, портсигары, бюсты,  все 

времен СССР. т. 8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Размещение частных
объявлений

8(999) 835-68-55

Дорогие наши друзья, читатели и рекламодатели! Примите искренние поздравления с Днем защитника 

Отечества — днём сильных, мужественных, твёрдых духом людей! Желаем вам мирного неба, успехов 

и благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья, профессиональных достижений, исполнения 

всех ваших желаний и надежд!                         Коллектив редакции газеты «В добрый час».
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В течение 2022 года банки в РФ усилят контроль за
денежными переводами клиентов. Соответствующую
задачу перед Центробанком поставило правительство
— там считают, что это должно пресечь нелегальные
операции. Следить будут за счетами, адресатами ко-
торых становятся более 10 человек в день и с которых
совершается более 30 транзакций. Под вниманием бан-
ков окажутся также крупные операции — более 100 тыс.
рублей в сутки.

К декабрю 2022 года банки России должны усилить
контроль за денежными операциями клиентов. Об этом
сообщает газета «Известия» со ссылкой на дорожную
карту правительства по регулированию криптовалют. В
Центробанке РФ, а также некоторых банках страны со-
общили журналистам, что уже применяют меры по кон-
тролю, которые были утверждены еще в прошлом сен-
тябре.

ЦБ заявляет, что переводы между физлицами могут
использоваться «в целях отмывания преступных дохо-
дов, незаконной предпринимательской деятельности,
включая онлайн-казино, форекс-дилеров, организато-
ров финансовых пирамид, а также для совершения опе-
раций в криптовалютных обменниках».

Теперь банки должны будут следить за счетами, по
которым проводится более 10 операций с гражданами
в день и более 50 в месяц. Кроме того, под внимание
банков попадут счета, с которых производится более 50
переводов физлицам в сутки.

Подозрительными будут считаться также операции
между гражданами объемом более 100 тыс. рублей в
день и более 1 млн рублей в месяц.

Банкам рекомендовано изучать такие счета на пред-
мет отмывания денег или финансирования терроризма.
При наличии оснований эти счета будут блокироваться.

Если в течение года будет два и более отказа в пере-
воде — банки должны будут расторгать договоры с кли-
ентами.

Кроме того, будут введены дополнительные меры по

аутентификации пользователей и недопущению робо-
тизированного заполнения платежек онлайн.

Хотя вышеуказанные меры носят де-юре характер 
рекомендаций, они перечислены в дорожной карте 
кабмина РФ. Обязательными эти меры станут до кон-
ца ноября 2022 года — именно такие сроки поставлены 
перед Центробанком, Минфином и Росфинмониторин-
гом по имплементации мер в практику подразделений 
российских банков. При необходимости могут быть вне-
сены изменения.

«Проводимая Банком России и кредитными органи-
зациями работа не предполагает тотальный контроль за 
операциями физических лиц и направлена на выявле-
ние отдельных зон риска, связанных с использованием 
нелегальными субъектами финансовых услуг для рас-
четов с российскими гражданами. Эта работа не затро-
нет малый и микробизнес», — говорится в заявлении 
Центробанка.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей 
Войлуков заявил газете, что дополнительный контроль 
может быть излишним — есть вероятность, что отказы-
вать в операциях будут и добросовестным клиентам.

Отказ в проведении операции может быть выдан при 
выявлении двух критериев подозрительности — к при-
меру, если одно физлицо переводит другому более 100 
тыс. в день, но с его карты нет платежей за ЖКХ, мо-
бильную связь и различные товары.

Злоумышленники при этом могут проводить опера-
ции, подстраиваясь под рекомендации Центробанка, 
полагают эксперты.

В конце декабря глава Банка России Эльвира Наби-
уллина заявила, что ЦБ не планирует собирать данные 
о переводах физических лиц. Об этом она рассказала в 
интервью телеканалу «Россия-1».

«Банк России не планирует собирать данные о пере-
водах физических лиц. Мы работаем сейчас с некото-
рыми банками, в которых выявляется риск использо-
вания их платформ для платежей в адрес нелегальных 
онлайн-казино, финансовых пирамид, чтобы банки эф-
фективно могли выстраивать здесь работу. Но речь не 
идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за 
платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем 
случае», — рассказала глава ЦБ.

Перед этим в Банке России отреагировали на поя-
вившиеся в СМИ данные о том, что якобы со следующе-
го года Центробанк возьмет под контроль все денежные 
переводы россиян, и объяснили, что собираются уси-
лить контроль за нелегальными операциями букмеке-
ров и онлайн-казино.

В ведомстве уточнили, что о «тотальном контроле» 
банковских операций граждан России речь не идет, а 
проводимые финансовой организацией меры связаны 
со стремлением обнаружить зоны риска.
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Когда вспомогательные постройки на садовых
участках будут учитываться налоговиками как жилые
дома и чем это грозит россиянам, разбирался Лайф.

Во всех субъектах России на 2022 год назначена
массовая государственная кадастровая оценка всех зе-
мельных участков, независимо от их категории. Подоб-
ные мероприятия Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
проводила и раньше, но, как правило, это делалось не
чаще, чем раз в три года (в Москве и Петербурге каж-
дые два года). И, как показала практика прошлых лет,
переоценка земель, скорее всего, может отразиться
на налоговом бремени россиян не в меньшую сторону,
ведь налог на имущество каждого гражданина взимает-
ся с учётом имеющихся в его собственности объектов
недвижимости и рассчитывается исходя из кадастро-
вой стоимости этой самой недвижимости (такое пра-
вило определено статьёй 403 Налогового кодекса РФ).

Учитывая предстоящий масштаб проводимых меро-
приятий, которые приведут к переоценке значительной
части налоговой базы, Федеральная налоговая служба
(ФНС) решила дать разъяснения о том, как с текуще-
го года будут исчисляться налоги в отношении зданий
нежилого назначения, расположенных на садовых зе-
мельных участках. Согласно письму ФНС от 18 января
текущего года № СД-4-21/454@, если налоговикам по-
ступают сведения о наличии нежилого здания на садо-
вом участке, то такой постройке автоматически будет
присваиваться налоговый статус жилого дома. Под
зданием будут понимать строения сезонного или вспо-
могательного использования, предназначенные для
отдыха и временного пребывания людей, но не являю-
щиеся хозяйственными постройками и гаражами (для
хозпостроек налог может быть ещё выше).

Что же означает такой подход ФНС для россиян?
Оказывается, всё просто: если Росреестр предоставит
налоговикам данные, что на участке, принадлежащем
такому-то гражданину, нет официально зарегистри-
рованного жилого дома, но есть постройка, учтённая
самим Росреестром как «здание», то налог на данную
постройку фискалы всё равно рассчитают по правилам
налогообложения жилого дома.

— Анонсированные мероприятия Росреестра впол-
не могут обернуться для значительного количества
россиян разного рода разбирательствами, — считает
заведующий Западной коллегией адвокатов города
Москвы Александр Инютин. — Дело в том, что не все
граждане торопятся узаконить все постройки на своём
участке и годами используют объекты, которые юри-
дически или совсем не оформлены, или имеют статус
недостроенных. А муниципальные власти, как правило,
никакого контроля за этой ситуацией не ведут. Росре-
естр, собрав данные (теперь это делается не только
при выездной проверке, но, например, при помощи
дронов. — Прим. Лайфа), имеет право самостоятельно
внести изменения в свою базу. И в этом случае гражда-
нину придётся уплатить налоги по той ставке, что рас-
считает ФНС на основании данных Росреестра.

Тем, кто до настоящего времени не привёл свои
документы на недвижимость в порядок, скорее все-
го, грозят неприятности не только в виде возможного
увеличения налогов, уверен адвокат Межрегиональной
коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

— Налоговики уже не раз заявляли, что, по их мне-
нию, неоформленное или неправильно оформленное
имущество — это корыстный способ уклониться от вы-
плат установленных законом налогов, — поясняет Ша-
гин. — Поэтому не исключено, что в конце года некото-

рые граждане получат не только новую, более высокую 
цифру налога, но ещё и штраф в 20% от начисленной 
ФНС суммы (статья 122 Налогового кодекса РФ).

Также проблемы могут возникнуть у тех, кто имеет
отметку «временный» в Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН) в графе «Статус записи 
об объекте недвижимости». Такие записи делали до 
2017 года, если объект недвижимости был поставлен 
на кадастровый учёт самим Росреестром, но права на 
него собственником так и не были зарегистрированы. 
Согласно закону № 218-ФЗ от 13 июля 2015 года, для 
объектов с «временным статусом» 1 марта 2022 года 
реестровая запись станет архивной, а сведения када-
стрового учёта об участке аннулируют. А это значит, что 
распорядиться таким участком (продать, подарить, за-
вещать) будет практически невозможно.

КОГДА НОВЫЙ ПОРЯДОК МОЖЕТ ОКА-
ЗАТЬСЯ ВЫГОДНЫМ

Однако не для всех граждан новая методика ФНС
грозит непременным увеличением налогового бре-
мени. Дело в том, что, согласно российскому законо-
дательству, физлица имеют право на льготу по налогу 
на имущество в отношении одного хозяйственного 
строения или сооружения до 50 квадратных метров, в 
том числе на садовом участке (статья 403 Налогового 
кодекса РФ). Возможно, при определённых условиях 
кому-то выгоднее, чтобы одно из имеющиеся у него 
хозстроений учитывалось как «жилой дом», ведь ставка 
по ним ниже, чем по прочим объектам. Например, это 
актуально для пенсионеров, предпенсионеров и про-
чих льготников, так как эти категории освобождаются 
от налогов по одному объекту, за исключением нежи-
лых. Правда, стоит учитывать, что строение, признан-
ное домом на садовом участке, может быть максимум 
в три этажа и не больше 20 метров в высоту. Кроме 
того, оно должно соответствовать градостроитель-
ным регламентам и правилам застройки (регламент СП 
53.13330.2019), однако, как правило, недвижимость 
большинства льготников в эти требования укладывает-
ся с запасом.

— Росреестр уже не раз анонсировал внедрение но-
вых подходов для учёта недвижимости граждан. Теперь 
это ведомство запустило в работу новый ресурс — «Ум-
ный кадастр». По-видимому, именно для актуализации 
данных этого сервиса в текущем году такая массовая 
переоценка земли и проводится, — считает адвокат па-
латы Калининградской области Александр Поляков. — 
А ФНС в связи с проведением указанного мероприятия 
сразу получила возможность сверить с Росреестром 
свои данные и повысить собираемость налогов, ведь 
именно эта задача обозначена для налоговиков Мин-
фином как главная на 2022 год, вот они её и выполняют.

Также не стоит забывать, что в текущем году всту-
пили в силу изменения, внесённые законом № 382-ФЗ 
в порядок налогообложения земельных участков. И 
теперь все территориальные органы исполнительной 
власти в РФ обязаны ежегодно представлять в ФНС 
сведения о выданных предписаниях по поводу устра-
нения нарушений в связи с неиспользованием земель 
по целевому назначению. А налоговики на основании 
полученной информации имеют право прекратить на-
логообложение по льготной ставке (например, пред-
усмотренной для участков под индивидуальное жилое 
строительство или под садоводство) и начать взимать 
плату по повышенной налоговой ставке. По мнению 
законодателя, такой режим позволит упорядочить ис-
пользование земель в РФ.
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