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       Министерство сельского хозяйства и продовольствия Мос�
ковской области объявило о проведении  17.09.2020 года конкурса
по отбору начинающих фермеров и 18.09.2020 дополнительного
конкурса по отбору семейных животноводческих ферм.

Прием документов по отбору начинающих фермеров продлит�
ся с 20.07.2020 по 02.09.2020 года.

Прием документов по отбору семейных животноводческих
ферм: с 27.07.2020 по 02.09.2020 года.

Информация о конкурсах размещена на официальном инфор�
мационном Интернет�сайте администрации Волоколамского город�
ского округа  www. volok�go.ru в разделе «Сельское хозяйство».

       Справки по телефону 8(49636) 2�15�61.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ�ВОЛ/20�1507

на право заключения договора аренды земельного участка, государ�
ственная

собственность на который не разграничена, расположенного на тер�
ритории

Волоколамского городского округа Московской области, вид раз�
решенного

использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru 270720/6987935/01
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060105773
Дата начала приема заявок:  28.07.2020
Дата окончания приема заявок: 10.09.2020
Дата аукциона: 15.09.2020
Сведения о земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р�н Волоколамский,

с/п Ярополецкое, д Курьяново, Российская Федерация.
Площадь, кв. м: 2 620.
Кадастровый номер: 50:07:0030501:509
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно�

го хозяйства (приусадебный земельный участок)
Начальная цена предмета аукциона 68 292,40 руб. (Шестьдесят шесть

тысяч шестьсот три руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена
предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной пла�
ты.

 «Шаг аукциона»: 1 998,05 руб. (Одна тысяча девятьсот девяносто
восемь руб. 05 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 66 603,00 руб. (Шестьдесят
шесть тысяч шестьсот три руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
Указанное извещение с подробной информацией об условиях

аукциона опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru,
www.torgi.mosreg.ru, www.volok�go.ru и в официальном периодическом
печатном издании – в газете «Волоколамский край»

Найти замену ЕНВД поможет сервис
С 1 января 2021 года не будут применяться положения главы

26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вме�
ненный доход для отдельных видов деятельности» части второй
Налогового кодекса Российской Федерации.

С отменой ЕНВД организации и индивидуальные предприниматели
вправе перейти как на общую систему налогообложения, так и на упро�
щенную, а индивидуальные предприниматели � на патентную систему
или на уплату налога на профессиональный доход.

Для помощи налогоплательщикам в выборе альтернативной систе�
мы налогообложения, с которым нужно определиться в течение 2020
года, разработан информационный ресурс «Выбор подходящего режи�
ма налогообложения», он размещен на сайте ФНС России в разделе
«Сервисы». Сервис помогает предпринимателям, открывающим свое дело
или планирующим переход с одной системы налогообложения на дру�
гую, определить в режиме онлайн наиболее приемлемую систему нало�
гообложения и рассчитать сумму налогов, подлежащих уплате, на осно�
вании введенных данных.

Данный информационный ресурс в зависимости от категории, к ко�
торой относится налогоплательщик (организация, индивидуальный пред�
приниматель или физическое лицо), а также размера дохода, количе�
ства работников и некоторых особенностей деятельности подберет под�
ходящие режимы налогообложения. Кроме того, пользователь получит
краткую справку о режиме и информацию о порядке перехода на него.

Также необходимо отметить, что в рамках совершенствования упро�
щенной системы налогообложения с 2020 года отменена обязанность
представления налоговой декларации для индивидуальных предприни�
мателей, выбравших объект налогообложения в виде доходов и исполь�
зующих онлайн – кассы.

Услугами ФНС России можно воспользоваться на портале Госуслуг
УФНС России по Московской области напоминает, что полу�

чить государственные услуги ФНС России в электронном виде
можно не только на официальном сайте www.nalog.ru, но и с помо�
щью Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Портал является федеральной государственной информационной
системой, обеспечивающей предоставление государственных и муници�
пальных услуг в электронной форме. Зарегистрированный пользова�
тель может воспользоваться им в любой удобный для него момент, что
максимально экономит время, предоставляя возможность взаимодей�
ствовать с налоговыми органами, не выходя из дома.

Через портал Госуслуг пользователи могут зайти в личный кабинет
налогоплательщика, подать налоговую декларацию 3�НДФЛ, получить
сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться как индивидуальный предпри�
ниматель или юридическое лицо, узнать свой ИНН.

Чтобы получать электронные услуги налоговой службы в полном
объёме, нужно либо получить доступ к «Личному кабинету налогопла�
тельщика» на сайте ФНС России www.nalog.ru, либо пройти регистра�
цию и авторизацию на портале.

Более полутора миллионов жителей Подмосковья имеют доступ
к Личному кабинету налогоплательщика

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физичес�
ких лиц» имеет заслуженную популярность среди налогоплатель�
щиков. В Московской области число граждан � пользователей ка�
бинета превысило полтора миллиона.

Сервис позволяет без посещения налогового органа контролиро�
вать состояние своих налоговых обязательств, получать налоговые уве�
домления и уплачивать налоги, направлять в инспекцию заявления и об�
ращения � и все это делать буквально «в два клика» на единой информа�
ционной платформе, значительно экономя свое время.

Личный кабинет налогоплательщика – незаменимый помощник в
период декларационной кампании, он позволяет не только заполнить
декларацию и направить ее в налоговую инспекцию, но и в режиме он�
лайн отслеживать статус ее камеральной проверки.

Налоговая служба РФ информирует
Для пользователей смартфонов на платформах IOS и Android дос�

тупна мобильная версия сервиса. Скачать приложение можно на AppStore
и GooglePlay.

***
Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись «Лич�

ными кабинетами налогоплательщиков» или официальными инте�
рактивными сервисами.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» мож�
но узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснения�
ми, заполнить и подать декларацию 3�НДФЛ, урегулировать вопросы
расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение иму�
щества, обучение или лечение).

Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодей�
ствовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юриди�
ческого лица» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя»
и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официаль�
ного электронного документооборота.

Также с помощью интернет�сервисов можно узнать свой ИНН, сфор�
мировать квитанцию на оплату налогов или оплатить онлайн, направить
своё обращение, узнать о статусе рассмотрения своей жалобы и т.д.

Проверить налоговую задолженность можно на Портале госуслуг
Несвоевременная оплата налоговых платежей может повлечь

арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за
границу.

Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за от�
сутствием задолженности перед государством. Для этого можно восполь�
зоваться Порталом государственных услуг Российской Федерации, где
имеется возможность не только проверить, но и оплатить налоговую за�
долженность. Услуга для зарегистрированных пользователей доступна в
разделе «Налоговая задолженность».

Проверка актуальности данных о начисленных и уплаченных нало�
гах доступна и в сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц», войти в который можно с помощью учетной
записи Портала госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» мож�
но увидеть не только налоговые начисления, но и заполнить и подать
налоговую декларацию через интернет, проверить информацию о своих
объектах налогообложения и отследить, одобрен ли налоговый вычет.

Следует отметить, что если код подтверждения для Портала госуслуг
получен по почте, войти в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС
России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ к
конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично.

С помощью логина и пароля от Портала госуслуг можно получить
доступ к личному кабинету налогоплательщика

Пользователи сайта www.gosuslugi.ru могут получить доступ к

«Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» по

логину и паролю Единого портала государственных и муниципаль�

ных услуг.

Если у гражданина есть учетная запись на Портале госуслуг, полу�

ченная после подтверждения личности в центре обслуживания, посещать

налоговую инспекцию, чтобы получить данные для входа в личный каби�

нет налогоплательщика, вовсе не обязательно. Достаточно просто на сайте

ФНС России www.nalog.ru ввести логин и пароль Портала госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» мож�

но увидеть налоговые начисления, заполнить и подать налоговую декла�

рацию через интернет, проверить информацию о своих объектах налого�

обложения и отследить, одобрен ли налоговый вычет.

Следует отметить, что если код подтверждения для Портала госуслуг

получен по почте, войти в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС

России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ к

конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично.

Прокуратура разъясняет

Уголовным законодательством Российской Федерации за от�
каз свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо уклоне�
ние потерпевшего от прохождения освидетельствования, от про�
изводства в отношении его судебной экспертизы в случаях , когда
не требуется его согласие , или предоставления образцов почер�
ка и иных образцов для сравнительного исследования установле�
на уголовная ответственность (ст. 308 УК РФ).

Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 308
УК РФ, заключается в том, что его совершение не позволяет или значи�
тельно затрудняет принятие объективного, учитывающего реальные об�
стоятельства уголовного дела процессуального решения и тем самым
осуществление защиты прав и законных интересов человека и граждани�
на, организации, интересов общества и государства.

Мотивы такого поведения свидетеля или потерпевшего могут быть
самые различные, например, нежелание содействовать органам след�
ствия и суду, стремление помочь виновному уйти от ответственности,
боязнь мести со стороны лица, которому могут быть невыгодны показа�
ния, нежелание втягиваться в чужой конфликт, корысть и т.п., но они не
имеют значения для квалификации содеянного, однако учитываются при
назначении наказания.

К уголовной ответственности по ст. 308 УК РФ может быть привле�
чено вменяемое лицо, достигшее 16�летнего возраста, участвующее в
уголовном деле в установленном законом порядке в качестве свидетеля
или признанное потерпевшим по делу и давшее подписку о предупрежде�
нии об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний.

Проведение судебной экспертизы в отношении потерпевшего обя�
зательно и не требует его согласия в случаях, когда необходимо устано�
вить: характер и степень вреда, причиненного его здоровью; психичес�
кое или физическое состояние потерпевшего при наличии сомнений в
его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие зна�
чение для уголовного дела, и давать показания; возраст потерпевшего,
если это имеет значение для уголовного дела, а подтверждающие доку�
менты отсутствуют или вызывают сомнение.

Преступление, предусмотренное ст. 308 УК РФ может быть совершено
как путем действий (прямой устный или письменный отказ давать показа�
ния), так и бездействием (молчание в ответ на предложение дать показания).

Уклонение потерпевшего от прохождения освидетельствования, от
производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не
требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных
образцов для сравнительного исследования может выражаться в неявке

по вызовам, изменении места жительства, отъезде за пределы населен�
ного пункта и в других действиях, которые делают невозможным произ�
водство необходимых действий, например, взятие образцов почерка,
биоматериалов и т. п.

Преступление считается оконченным в момент совершения любого
из этих деяний независимо от наступивших последствий. Дальнейшее
поведение лица � потерпевшего или свидетеля, например, дача показаний
в суде после отказа дать их на предварительном следствии, не влияет на
квалификацию содеянного.

Если причиной отказа дать показания послужило физическое или
психическое принуждение, уголовная ответственность исключается.

Не подлежат уголовной ответственности лица, отказавшиеся дать
показания против себя самого, своего супруга, состоящего с ним в заре�
гистрированном браке, или своих близких родственников.

В силу положения ч. 1 ст. 51 Конституции, согласно которому никто
не может быть понужден свидетельствовать против себя самого, своего
супруга или своих близких родственников, круг которых определен, в
частности, п. 4 ст. 5 УПК (родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки), для указанных лиц
исключается уголовная ответственность за отказ от дачи показаний.

Кроме того, не подлежат уголовной ответственности за отказ от дачи
показаний также и иные лица, которые федеральным законодательством,
принятым на основании ч. 2 ст. 51 Конституции, освобождены от обязан�
ности свидетельствовать: судья, присяжный заседатель � об обстоятель�
ствах дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве
по делу; адвокат, защитник � об обстоятельствах, ставших ему известны�
ми в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с
ее оказанием; адвокат � об обстоятельствах, ставших ему известными в
связи с оказанием юридической помощи; священнослужитель � об об�
стоятельствах, ставших ему известными из исповеди; член Совета Феде�
рации, депутат Государственной Думы � об обстоятельствах, которые ста�
ли им известны в связи с осуществлением своих полномочий; лица, обла�
дающие в соответствии с международными договорами дипломатичес�
ким и представительским иммунитетом.

Но при этом следует отметить, что право не свидетельствовать против
себя самого, своего супруга и близких родственников не исключает воз�
можности проведения в отношении этих лиц следственных действий,
направленных на получение у них и использование в уголовном процессе
помимо их воли существующих объективно материалов, которые могут
иметь доказательственное значение, таких как образцы биологических
тканей человека, данные об анатомических особенностях и состоянии
его организма, иных присущих соответствующему лицу признаках, а рав�
но об их травматических изменениях.

От отказа дать показания следует отличать уклонение свидетеля и
потерпевшего от явки в суд. Указанное деяние влечет не уголовную, а
административную ответственность.

Э. Н. СТУПКИНА,
помощник Волоколамского городского прокурора

Информация об уголовной ответственности за отказ
потерпевшего или свидетеля от дачи показаний

Реклама
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