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О налогах и пенсиях  - доходчиво и компетентно 

 
 
 

В подмосковном городском округе Химки,  в  молодежном 

центре «Восход» состоялся совместный семинар Главного управления 

Пенсионного фонда №5 по г.  Москве и Московской области и 

межрегиональной  Инспекции Федеральной налоговой службы №13  

для жителей   по вопросам  пенсионного и налогового 

законодательства. 

 Более пятидесяти граждан разного возраста  собрались в уютном 

зале  городского молодежного центра, чтобы прояснить  ряд 

актуальных вопросов по пенсионной и налоговой теме. Среди них были  

представители городских  общественных организаций    Союза 

пенсионеров, Союза чернобыльцев, Общества многодетных семей, 

Общества реабилитированных лиц, Общества инвалидов, и другие 

жители города Химки. 

Ведущие специалисты Налоговой службы ИФНС №13 ( Ирина  

Тихвинская и Юлия  Тихомирова),  и Пенсионного фонда ГУ ПФР №5( 

Ольга Идди, Екатерина Корешкова, Нина Быстрова ) рассказали о 

важнейших направлениях налоговой и пенсионной политики, и 

ответили на многочисленные вопросы  аудитории. 

Вопросов оказалось так много, что семинар вместо 

запланированных двух часов продлился до трех с половиной.  Людей 

интересовали проблемы по самым различным жизненным аспектам:  и 

как заполнить  налоговую  декларацию по форме 3 НДФЛ, и в каких 

случаях необходимо платить  земельный и транспортный налог, и то, 

как будет индексироваться пенсия, и кому положены  единовременные 

выплаты 5000 рублей в январе 2017 года. 
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 Председателя общественной организации многодетных матерей  Ирину 

Беликову, к примеру, досконально интересовали новые возможности  

использования материнского капитала  и в, частности, направление МСК на 

нужды детей инвалидов.  

 На все  эти,  и другие вопросы, специалистами ГУ ПФР №5 и ИФНС № 

13 были даны исчерпывающие, квалифицированные ответы. 

 -Мы очень благодарны  руководству Главного управления   

Пенсионного  фонда РФ по г.Москве и Московской области №5  и 

Инспекции Федеральной  налоговой службы №13 за этот совместный 

семинар, где мы смогли прояснить многие проблемы, которые жизненно 

важны для каждого гражданина, - заявила  зампредседателя  городского 

Союза пенсионеров  Надежда Денисова, -  очень подробно и доходчиво нам 

растолковали все  моменты  пятитысячной выплаты пенсионерам всех 

категорий. Это очень радостное событие, ведь эти деньги получат  и 

работающие и неработающие  пенсионеры, и не надо никаких готовить 

справок, как предполагали многие из нас. 

 Как отметил начальник  ГУ ПФР №5 Александр Акименко, это первое 

совместное с налоговой службой мероприятие для пенсионеров.  

 - Семинар показал свою эффективность, люди могут получить  

одновременно исчерпывающую информацию по вопросам налогообложения 

и пенсионного обеспечения. Сделан первый шаг во взаимодействии 

налоговой и пенсионной структуры во благо наших пенсионеров. В 

дальнейшем планируем сделать такие семинары регулярными, - подчеркнул 

значимость этого мероприятия Александр Акименко.     

  


