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Волоколамского районаРаспространяется бесплатно

www.volokolamsk�rayon.ru

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального за�
кона 24.07.2002 N 101�ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", Закона Москов�
ской области от 07.06.1996 N 23/96�ОЗ (ред. от 30.11.2017) "О регулировании земельных отношений
в Московской области", Постановления Правительства Московской области от 17.10.2017 N 871/38
"Об утверждении Положения об особенностях предоставления земельных участков из земель сель�
скохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
в аренду на срок до пяти лет крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным орга�
низациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хо�
зяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйствен�
ным производством деятельности без проведения торгов", информируем о возможности предос�
тавления в аренду следующего земельного участка:

� кадастровый квартал 50:07:0070207, площадь 55142 кв.м, категории «земли сельскохозяйствен�
ного назначения», вид разрешенного использования «растениеводство», местоположение: Москов�
ская область, Волоколамский район, сельское поселение Спасское, д. Клишино.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в про�
граммах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные в
предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей выращивание зерновых и иных сель�
скохозяйственных культур вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельно�
го участка принимаются в письменной форме

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням
с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск,
ул. Революционная, д. 3 (МФЦ).
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления,

или в виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной
подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 15.03.2019 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок –15.04.2019 в 17:00

Дата подведения итогов – 16.04.2019 в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой распо�
ложения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская
область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305

Заместитель председатель  Комитета
М. В. МОВСЕСЯН

***
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информируем о

возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:
� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2000 кв.м, категории «земли населенных пунк�

тов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», место�
положение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряе�
во;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2000 кв.м, категории «земли населенных пунк�
тов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», место�
положение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряе�
во;

� кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1200 кв.м, категории «земли населенных пунк�
тов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», место�
положение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Соло�
дово;

� кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1200 кв.м, категории «земли населенных пунк�
тов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», место�
положение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Соло�
дово;

� кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1200 кв.м, категории «земли населенных пунк�
тов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», место�
положение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Соло�
дово;

� кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1200 кв.м, категории «земли населенных пунк�
тов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», место�
положение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Соло�
дово;

� кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1200 кв.м, категории «земли населенных пунк�
тов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», место�
положение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Соло�
дово;

� кадастровый квартал 50:07:0050306, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных пунк�
тов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местополо�
жение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Чисменское, д. Еднево;

� кадастровый квартал 50:07:0050403, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных пунк�
тов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства, местоположе�
ние: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, сельское поселе�
ние Спасское, д. Чертаново;

� кадастровый квартал 50:07:0040505, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных пунк�
тов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местополо�
жение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Чисменское, д.Гусенево.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении выше�
указанного земельного участка для целей, установленных статьей 39.18 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельно�
го участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по рабочим дням с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул.
Революционная, д. 3 (МФЦ).

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления,

или в виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной
подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 15.03.2019 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок –15.04.2019 в 17:00

Дата подведения итогов – 16.04.2019 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе
со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по

адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305.
Контактный телефон: 8(49636) 2�31�22

Заместитель председателя  М. В. МОВСЕСЯН

Комитет по управлению имуществом администрации
Волоколамского муниципального района сообщает Размер ежемесячной выплаты

из материнского капитала увеличен
Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области напоминает, что с 2018 года

программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических
мер по поддержке российских семей с детьми.  В соответствии с утвержденными изменениями семьям, имею�
щим на нее право, предоставлена возможность получения ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала, которая осуществляется до достижения ребенком полутора лет. Выплатной период рассчитан на год,
после чего необходимо снова подать заявление и предоставить документы, необходимые для назначения вып�
латы. В первую очередь это касается тех семей, которые начали получать ежемесячную выплату из средств
материнского (семейного) капитала с начала 2018 года.

Размер выплаты, напомним, равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ
за II квартал предшествующего года.

В 2019 году в Москве это 14 329 рублей, в Московской области – 12 057 рублей.
В Московском регионе получать ежемесячные выплаты решили 3 630 семей, из них в Москве – 2 734 семьи,

и 896 семей – в Московской области.
Право на ежемесячные выплаты имеют семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума

трудоспособного населения на одного человека в семье), в которых второй ребенок родился с 1 января 2018
года. Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения
ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления спустя 6
месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.

Начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова напомнила, о возможности вступления
в программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский
капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31
декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограни�
чены.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 тыс. рублей.
СПРАВОЧНО: вместе с заявлением на назначение ежемесячной выплаты необходимо предоставить:
� документ, удостоверяющий личность заявителя;
� документ, удостоверяющий личность представителя;
� документ, подтверждающий полномочия представителя;
� разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств материнского капитала – в случае

подачи заявления опекунами (попечителями) ребенка (детей);
� документы (сведения), подтверждающие рождение детей;
� документы, подтверждающие установление опеки над несовершеннолетним ребенком (договор о прием�

ной семье и акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, удостоверение опекуна);
� документ, подтверждающий реквизиты счета в российской кредитной организации, открытого на заяви�

теля, или представителя несовершеннолетнего ребенка (договор банковского вклада (счета), справка кредит�
ной организации о реквизитах счета и другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета);

� документы (справки, сведения, решения суда), подтверждающие основания не учитывать сведения члена
семьи в расчете среднедушевого дохода в соответствии с частью 11 статьи 4 Федерального закона от 28.12.2017
№ 418�ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»: подтверждающие факт отбывания наказания
в виде лишения свободы, применения меры пресечения в виде заключения под стражу, нахождения на прину�
дительном лечении по решению суда, а также факт лишения родительских прав или ограниченные в родитель�
ских правах члена семьи, нахождения на полном государственном обеспечении члена семьи заявителя;

� документы (справки, сведения, договоры) о доходах заявителя и членов семьи.
Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной выплаты можно в Клиентскую службу Пенсионного

фонда России или МФЦ, а также подать в электронном виде  через личный кабинет на сайте ПФР .
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, ребенку исполнилось полто�

ра года, семья меняет место жительства, а также при поступлении заявления об отказе от получения ежемесяч�
ной выплаты.

Пенсионеры могут предоставить информацию о трудоустройстве или увольнении с работы в Пен@
сионный фонд через Личный кабинет

В ГУ @ Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области иногда поступают обраще�
ния от пенсионеров об отсутствии индексации или дополнительных выплат в случае их трудоустройства, как
правило, на короткое время.

При их рассмотрении специалистами территориального органа Пенсионного фонда выясняется, что по
итогам ежемесячной отчетности страхователя в соответствии с разделом 4 Сведений по форме СЗВ�М. В этом
разделе указываются сведения о застрахованных лицах – работниках страхователя, с которыми в отчетном
периоде заключен, продолжает действовать или прекращен договор. С гражданами могут заключаться трудо�
вые договоры, гражданско�правовые договоры, предметом которых является выполнение работ, оказание
услуг, договоры авторского заказа, договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки,
литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, а также лицензионные договоры о предостав�
лении права использования произведения науки, литературы, искусства.

К примеру, застрахованное лицо, работавшее по трудовому договору, было уволено (трудовой договор растор�
гнут) 1 июля 2018 года (т.е. в июле 2018 года у данного застрахованного лица был только один рабочий день).
страхователь обязан представить на данное застрахованное лицо Сведения по форме СЗВ�М за июль 2018 года.

Если между страхователем и застрахованным лицом 31 июля 2018 года (последний рабочий день июля
2018 года) был заключен гражданско�правовой договор, предметом которого является выполнение определен�
ных видов работ, однако, работы по данному договору еще не выполнены, то, соответственно, на момент
представления ежемесячной отчетности Акт приемки выполненных работ не оформлен, а также не произведена
оплата по этому договору. Соответственно, страхователь обязан представить на такое застрахованное лицо
Сведения по форме СЗВ�М за июль 2018 года.

Аналогично решается вопрос с представлением ежемесячной отчетности в случаях, когда работник, факти�
чески состоящий со страхователем в трудовых отношениях (т.е. имеет место ситуация, когда в отчетном периоде
договор действовал хотя бы один день), не работал (т.е. по каким�либо причинам не соблюдал правила внут�
реннего трудового распорядка). Например, в период временной нетрудоспособности, отпуска по уходу за ре�
бенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, а также в период прогула, простоя (как по вине администрации, так и по вине
работника) и в других подобных ситуациях.

В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России доступна новая услуга – «Подать
заявление об изменении статуса занятости». Теперь граждане могут в электронном виде уведомлять ПФР
о прекращении или возобновлении трудовой деятельности.

Начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова поясняет: «Необходимость внедрения
данного сервиса связана с тем, чтобы обеспечить своевременное предоставление сведений в Пенсионный
фонд, т.к. размер более 20�ти видов пенсионных и социальных выплат зависит от факта работы. Речь идет, в
частности, о пенсиях за выслугу лет работников летно�испытательного состава, федеральных государственных
гражданских служащих и космонавтов, социальной пенсии по старости, выплате неработающим трудоспособ�
ным лицам, которые ухаживают за инвалидами и престарелыми, о социальной доплате к пенсии и не только».

Кроме этого, в Личном кабинете расширены услуги для граждан, проживающих за границей, пенсии кото�
рым ПФР выплачивает по месту их жительства за рубежом. Если раньше живущие за рубежом российские
пенсионеры могли заказать справку о размере назначенной пенсии и справку о фактически произведенных
выплатах, то теперь информацию о назначенной пенсии и фактических выплатах можно выводить на экран в
режиме онлайн.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получать услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвер�
жденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Зарегистрированным на
портале гражданам необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Пенсионный фонд сообщает

Продолжение на 2@й стр.
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Будьте бдительны, не
прекращаются случаи

мошенничества
Главное управление ПФР № 9 по г.Москве и Московской области сообщает, что не

перестают поступать сообщения граждан об обращениях к ним неизвестных, пытаю$
щихся различными способами узнать данные СНИЛС и номера банковских карт. Эта
информация, как правило, нужна либо для некоего переоформления, либо для получе$
ния различных «бонусов»: выплат, компенсаций, доплат к пенсиям. Зачастую бдитель$
ные граждане не верят сторонним лицам и перезванивают на телефон горячей линии
территориального органа, но некоторые, к сожалению, попадаются на уловки. Для при$
дания ситуации правдоподобности неизвестные используют все возможные способы:
например, назначают встречу в здании структурных подразделений Пенсионного фон$
да, называя гражданам реальный адрес.

Можно выделить наиболее распространенные схемы мошеннических действий:
$ Телефонные звонки. Неизвестные зачастую представляются сотрудниками Пенсионного

фонда, называют имя, отчество и сообщают, что человеку не доплатили, например, за трудовой
стаж. Все средства будут переведены на банковскую карту, для чего необходимо назвать ее номер.

$ Рассылка спама через мессенджеры $ Viber или WhatsApp, с помощью смс, по электрон$
ной почте, а также посредством специальных программ. Ссылка из такого письма обычно ведет
на псевдосайт ПФР. Увидев знакомый интерфейс, пользователи начинают выполнять предписан$
ное: вводить номер СНИЛС или паспортные данные и перечислять определенные платежи, чтобы
получить «доступ к базам данных». После оплаты, конечно же, ничего перечислено не будет.

$ Обход по квартирам. Неизвестные звонят в дверь, представляются сотрудниками Пенси$
онного фонда, задают различные вопросы и, как правило, просят предоставить данные СНИЛС
для некоего переоформления.

В связи с данной ситуацией напоминаем, что работники Пенсионного фонда России не
посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги на дому, не проводят
опросы на улице, не запрашивают по телефону персональные данные и реквизиты бан#
ковских карт, не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях, а так#
же не являются отправителями никаких сообщений в мессенджерах, социальных сетях и
других ресурсах.

Начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова призывает граждан быть
бдительными и предельно внимательными при запросе от сторонних лиц их персональных и
паспортных данных, номеров СНИЛС и номеров банковских карт: «Настоятельно рекомендуем
незамедлительно сообщать о подозрительных фактах обращения вероятных преступников в пра$
воохранительные органы».

Прием населения по вопросам, касающимся пенсионного обеспечения, а именно: получения
и обмена СНИЛС, управления пенсионными накоплениями граждан, назначения и перерасчета
пенсии, выбора способа доставки пенсии, участия в Программе государственного софинансиро$
вания пенсионных накоплений, получения сертификатов на материнских (семейный) капитал и
др., производится в Клиентских службах, в Многофункциональных центрах предоставления го$
сударственных и муниципальных услуг, а также территориальном органе ПФР. Информацию о
графике приема граждан и контактах территориальных органов ПФР можно узнать на офици$
альном сайте Пенсионного фонда.

Обращаем внимание, что достоверные новости, номера телефонов горячих линий, адреса тер$
риториальных подразделений по Москве и Московской области, а также другая полезная инфор$
мация размещены на официальном сайте Пенсионного фонда России на странице Отделения ПФР
по Москве и Московской области.

Особенности выплат пенсии
ниже прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума пенсионера в Москве в 2019 году составляет 12
115 рублей, в Московской области — 9 908 рублей.

Если вы неработающий пенсионер и назначенная вам пенсия ниже уровня прожиточного

минимума в регионе, обратитесь за доплатой в органы социальной защиты. Всем неработающим

пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины про$

житочного минимума в регионе проживания пенсионера, устанавливается федеральная или ре$

гиональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума, установленного

в регионе проживания.

В Москве и Московской области устанавливается региональная доплата, которая выплачива$

ется органами социальной защиты из бюджета региона.

Получать региональную социальную доплату к пенсии может любой неработающий пенсио$

нер, если он, как и отдельные категории работающих пенсионеров и инвалидов, зарегистрирован

по месту жительства в г. Москве в общей сложности, включая время проживания на присоединен$

ной к Москве территории не менее 10лет, то доплата будет установлена до уровня городского

социального стандарта в 2019$ом году, как и в 2018$ом она составляет 17 500 рублей в месяц.

Если пенсионер зарегистрирован по месту жительства или месту пребывания в столице менее

10 лет, то региональная социальная доплата к пенсии устанавливается до прожиточного миниму$

ма пенсионера в г.Москве, который в 2019 году составляет 12 115 рублей.

Необходимо понимать, что для установления размера региональной доплаты проводится под$

счет общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера и учитываются суммы

следующих денежных выплат:

пенсии (части пенсии);
дополнительного материального (социального) обеспечения;
ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъекта РФ в

денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых еди#
новременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитывают$

ся денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользова$

ния телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского

транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

Начальник Главного управления ПФР № 9 по г. Москве и Московской области Люд$
мила Тарасова также обратила внимание граждан, получающих региональные социальные

доплаты к пенсии, что каждая индексация пенсий, например, с 1 января 2019 года на 7,05%,

увеличивает размер пенсии и, соответственно, уменьшает размер социальной доплаты.

Отчётная кампания СЗВ"СТАЖ
за 2018 год завершается

1 марта
ГУ $ Главное управление ПФР № 9 по городу Москве и Московской области обращает

внимание страхователей на срок завершения отчетной кампании по предоставлению све$

дений о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ$СТАЖ за отчетный период
2018 год $ не позднее 1 марта 2019 года.

Сведения о страховом стаже представляются по форме «Сведения о страховом стаже застра$

хованных лиц» (СЗВ$СТАЖ) в сопровождении формы «Сведения по страхователю, передавае$

мые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета» (ОДВ$1).

При формировании отчета следует руководствоваться Порядком заполнения форм, утвер$

жденным постановлением Правления ПФР от 6 декабря 2018 года № 507п.

На официальном сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Страхователям – Работодателям $ Бес$

платные программы» размещены формы и протоколы программы подготовки отчетности "До$

кументы ПУ$6" (версия 1.1.6.975 от 09.01.2019) и Spu_orb (версия 2.85 от 24.12.2018) и про$

грамма проверки документов страхователей «ПО ПД» (версия 2.0.40 от 22.11.2018), позволяю$

щая самостоятельно провести проверку отчетности перед отправкой.

Согласно положениям ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27$ФЗ «Об индивиду$

альном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» стра$

хователь имеет право устранить выявленные Пенсионным фондом недостатки в представлен$

ной отчетности в течение пяти рабочих дней и повторно представить корректно оформленные

документы. Результат проверки отчетности может быть следующим:

$ код ошибки 50: документ не принят, страхователю необходимо в течение пяти рабочих

дней устранить ошибки и повторно представить отчетность.

$ код ошибки 30 и/или 40: документ принят частично, данные по застрахованным лицам, в

отношении которых в протоколе сформированы ошибки с указанными типами, не будут приня$

ты и учтены на индивидуальных лицевых счетах. Страхователю необходимо по данным застра$

хованным лицам в течение пяти рабочих дней устранить ошибки.

В случае непредставления в пятидневный срок исправленных сведений к страхователю при$

меняются финансовые санкции.

Для предупреждения представления отчетности за пределами отчетной кампании и превы$

шения сроков устранения ошибок рекомендуется представлять отчетность заранее, с учетом

численности Вашей организации.

За непредставление страхователем в установленный законодательством срок либо пред$

ставление им неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотрены следующие финан$

совые санкции:

 $ к страхователям $ в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица в

соответствии со ст. 17 Федерального закона № 27$ФЗ;

 $ к должностным лицам страхователей $ в размере от трехсот до пятисот рублей в соответ$

ствии со ст. 15.33.2 КоАП.

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных

документов, если численность работников превышает 25 человек, к страхователю применяют$

ся финансовые санкции в размере 1000 рублей.

Узнаём о праве на ежемесячную
выплату из материнского

капитала с помощью семейного
калькулятора

Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области информирует жи$

телей Северо$Западного округа столицы, Красногорского, Волоколамского, Лотошин$

ского муниципальных районов, г.п. Шаховская что на официальном сайте Пенсионного

фонда Российской Федерации работает семейный калькулятор для определения права

на ежемесячную выплату из материнского капитала.

Находится он в разделе «Жизненные ситуации» — «Материнский (семейный) капитал» —

«Как получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала» http://www.pfrf.ru/

knopki/zhizn~4061. Данный инструмент позволяет определить право на получение ежемесяч$

ной выплаты из средств материнского капитала. Для этого необходимо выбрать регион, указать

состав семьи, доходы за последние 12 месяцев родителей и детей до уплаты НДС. Напомним,

ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родится или будет усы$

новлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты зависит от региона — в г. Москве он составля$

ет 14 329 руб., в Московской области — 12 057 руб.

Претендовать на выплату могут семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает

1,5$кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного граж$

данина за второй квартал предшествующего года. При расчете дохода семьи учитываются: зара$

ботная плата, премии, пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипендии, алименты, выпла$

ты пенсионных накоплений правопреемникам, а также компенсации, выплачиваемые государ$

ственным органом или общественным объединением в период исполнения государственных и

общественных обязанностей, денежные компенсации и довольствие сотрудникам государствен$

ной службы.

Не учитываются: суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета

в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от депозитов в банках, от сдачи в аренду

жилья и иного имущества. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Подать

заявление о назначении выплаты можно в течение шести месяцев от рождения ребенка — сред$

ства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления после

шести месяцев выплата назначается со дня обращения за ней. Выплата устанавливается на один

год, по истечении которого семье следует повторно подать новое заявление о предоставлении

средств. Если семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года, выплаты

прекращаются.

Продолжение. Начало на 1$й стр.
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Прокуратура сообщает:

В декабре 2018 года Федеральными законами от 27.12.2018 № 519�ФЗ,
от 27.12.2018 № 520�ФЗ, от 27.12.2018 № 5Э0�ФЗ, от 27.12.2018 № 533�
Ф3 внесены изменения в уголовное и уголовно�процессуальное
законодательство Российской Федерации.

О привлечении к ответственности за разжигание ненависти или вражды
Федеральным законом от 27.12.2018 № 519�ФЗ "О внесении изменения в

статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации", внесены измене�
ния в статью 282 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время привлечь к уго�
ловной ответственности за возбуждение ненависти или вражды, совершён�
ное публично, можно только лицо, ранее в течение года привлекавшееся к
административной ответственности за аналогичное деяние.

Согласно новой редакции указанной нормы, уголовная ответственность насту�
пает за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, нацио�
нальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к
какой�либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использова�
нием средств массовой информации либо информационно�телекоммуникационных
сетей, включая сеть "Интернет", лицом, после его привлечения к административной
ответственности за аналогичное деяние в течение года.

Вместе с тем, привлечение к административной ответственности в течение пред�
шествующего года не требуется для осуждения лица за совершение указанных дей�
ствий с применением насилия, лицом с использованием своего служебного положе�
ния либо организованной группой.

За заведомо ложное экспертное заключение
по закупкам грозит уголовная ответственность

Федеральным законом от 27.12.2018 № 520�ФЗ "О внесении изменений в Уго�

ловный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно�процессуального ко�

декса Российской Федерации", введена уголовная ответственность за дачу заведо�

мо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для го�

сударственных и муниципальных нужд. Строгость наказания зависит от наступив�

ших последствий. Также законом установлено, что предварительное следствие по

делам данной категории проводится следователями Следственного комитета Рос�

сийской Федерации.

Усилена уголовная ответственность за фальсификацию документов учета и
отчетности финансовой организации

Федеральным законом от 27.12.2018 № 530�ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно�процессуальный ко�
декс Российской Федерации", усилена уголовная ответственность за фаль�
сификацию документов учета и отчетности финансовой организации. Ниж�
ний порог штрафа за указанное деяние, предусмотренное статьей 172.1 УК
РФ, повышен с 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Установлена уголовная ответственность за те же деяния, совершенные группой

лиц по предварительному сговору или организованной группой, в виде штрафа в

размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей либо в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо лишения свободы на

срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или зани�

маться определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Единый налоговый
платеж новый способ

исполнения налоговых
обязательств

Возможность уплатить имущественные налоги единым платежом, не дожидаясь по�

лучения налогового уведомления, появилась у россиян с начала этого года.

Использование нового способа уплаты налогов сокращает время на оформление платёжных

документов, минимизирует ошибки при заполнении нескольких платежек, гарантирует уплату

налогов без нарушения срока.

Единый налоговый платеж � это денежные средства, которые гражданин добровольно од�

ним платежным поручением перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации. Сумма

зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имуще�

ство физических лиц, транспортного и земельного налогов.

При наступлении срока уплаты налоговые органы самостоятельно проведут зачет платежа,

направив суммы в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения.

В первую очередь будут погашены задолженности по налогам, если у физлиц таковые имеются.

О проведенном зачете налогоплательщик будет проинформирован, в том числе и через Личный

кабинет.

Перечислить единый налоговый платеж можно через «Личный кабинет налогоплательщика

для физических лиц», а также с помощью сервисов официального сайта ФНС России:«Уплата

налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц»,«Заполнение

платежного поручения».

Новый порядок является дополнительным сервисом для физических лиц, при этом у них ос�

тается право оплачивать налоги и обычным способом.

Налоговая служба РФ сообщает

Налог
на профессиональный доход

С 1 января 2019 года в Московской области проводится эксперимент по

введению нового специального налогового режима «Налог на професси�

ональный доход». В добровольном порядке воспользоваться этим режи�

мом смогут те физические лица и индивидуальные предприниматели, кто

не имеет наемных работников (самозанятые), производит и продает това�

ры, оказывает услуги, зарабатывая на этом не больше 2,4 млн рублей в год.

Налоговая ставка, по которой рассчитывается налог, составляет 4% или 6%

в зависимости от того, кто потребитель – физическое или юридическое лицо. В

эту сумму включены отчисления в фонд обязательного медицинского страхова�

ния.

Самозанятые будут иметь право на социальную пенсию по старости, а для по�

лучения страховой пенсии смогут добровольно уплачивать взносы на обязатель�

ное пенсионное страхование в любом размере.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно без посещения налого�

вой инспекции через мобильное приложение, на которое впоследствии будут еже�

месячно приходить и извещения на уплату налога.

Подробнее узнать о новом налоговом режиме можно на сайте www.nalog.ru в

разделе «Как стать плательщиком налога на профессиональный доход» и на раз�

работанном налоговой службой сайте «Специальный налоговый режим «Налог

на профессиональный доход» npd.nalog.ru

Помимо Московской области эксперимент пройдет до 2029 года в трех регио�

нах России: Москве, Калужской области и Республике Татарстан. Налоговые став�

ки и предельная сумма выручки в этот период не изменятся.

Кроме того, Федеральным законом: установлена уголовная ответственность, в т.ч.

за внесение в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета

заведомо неполных или недостоверных сведений и за то же деяние, совершенное груп�

пой лиц по предварительному сговору или организованной группой, за невнесение в

финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о разме�

щенных физлицами и ИП денежных средствах, совершенное в крупном размере, и за

то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организо�

ванной группой; распространена обязанность следователя, дознавателя по установле�

нию имущества подозреваемого, обвиняемого и по наложению ареста на данное иму�

щество на случаи, когда возможно применение конфискации имущества в соответ�

ствии со статьей 104.1 УК РФ, либо за совершенное преступление предусмотрено на�

казание в виде штрафа или другие имущественные взыскания.

Также, если имеются сведения, что указанное имущество находится на террито�

рии иностранного государства, следователь и дознаватель обязаны вносить запрос

о производстве соответствующих процессуальных действий компетентным органом

или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международ�

ным договором РФ, международным соглашением или на основе принципа взаим�

ности.

Расширен перечень преступлений, уголовные дела по которым подлежат
прекращению при условии возмещения ущерба

Федеральным законом от 27.12.2018 N 533�ФЭ "О внесении изменений в
статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно�
процессуальный кодекс Российской Федерации", расширен перечень пре�
ступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии
возмещения ущерба. К данным статьям относятся: ч. 1 ст. 146 (присвоение
авторства (плагиат), ч. 1 ст. 147 (незаконное использование изобретения, по�
лезной модели или промышленного образца), ч. 1 ст. 159. (мошенничество в
сфере кредитования), ч. 1 ст. 160 (присвоение или растрата), ч. 1 ст. 165 (при�
чинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления дове�
рием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере).

Кроме того, установлено, что лицо, впервые совершившее преступление, выра�
жающееся в частичной или полной невыплате заработной платы, освобождается от
уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уго�
ловного дела в полном объеме погасило задолженность по ее выплате, а также упла�
тило проценты (выплатило денежную компенсацию); запрет на применение меры
пресечения в виде заключения под стражу распространен на лиц, подозреваемых и
обвиняемых в совершении отдельных преступлений в сфере предпринимательской
деятельности; установлено, что при производстве следственных действий по уголов�
ным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятель�
ности, запрещается необоснованное применение мер, способных привести к приос�
тановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпри�
нимателей, в том числе изъятие электронных носителей информации.

При этом УПК РФ дополнен новой статьей, определяющей исключительные слу�
чаи, при которых изъятие электронных носителей информации допускается.

Также, расширен перечень уголовных дел частно�публичного обвинения, кото�
рые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного пред�
ставителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не
подлежат (включены, в частности, нормы УК РФ: ч. 1 ст. 176 "Незаконное получение
кредита", ст. 177 "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженнос�
ти", ст. 180 "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ,
услуг)", ст. 185.1 "Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информа�
ции, определенной законодательством РФ о ценных бумагах" и др.).

С. А. ШАПЧЕНКО, заместитель городского прокурора
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