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Как в школах Волоколамского округа исполняется
поручение Президента о том, что ученики
1�4 классов ежедневно должны получать
бесплатное горячее питание � проверил глава
Волоколамского городского округа Михаил
СЫЛКА вместе с общественниками
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округа получила
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соципотеке
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Комитет по управлению имуществом
администрации Волоколамского городского

округа Московской области

От 01.09.2020  № 539             Г. ВОЛОКОЛАМСК

О переводе обучающихся МОУ
«Гимназия №1 г.Волоколамска»

в новое здание общеобразовательной школы на 825 мест
В соответствии со ст.9 Закона «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 № 273�ФЗ, на основании ввода в эксплу�
атацию общеобразовательной школы на 825 мест по адресу: Рос�
сийская Федерация, Московская область, Волоколамский городской
округ, город Волоколамск, проезд 2�й Шаховской, дом 28 ПОСТА�
НОВЛЯЮ:

1. Управлению системой образования администрации Волоко�
ламского городского округа (Буракова О.П.):

1.1. Организовать перевод обучающихся МОУ «Гимназия №1 г.Во�
локоламска» в новое здание общеобразовательной школы на 825 мест.

1.2. Организовать в новом здании МОУ «Гимназия №1 г.Волоко�
ламска» учебный процесс в одну смену.

2. Директору МОУ «Гимназия №1 г.Волоколамска» Дымовой И.Ю.
составить режим работы общеобразовательного учреждения для орга�
низации односменного учебного процесса:

2.1. Организовать питание обучающихся с учетом обучения в одну
смену.

2.2. Составить расписание занятий для организации подвоза обуча�
ющихся общественным транспортом с учетом обучения в одну смену.

2.3. Принять меры по сохранению материальных ценностей, нахо�
дящихся в здании МОУ «Гимназия №1 г.Волоколамска» по адресу: Рос�
сийская Федерация, Московская область, Волоколамский район, город
Волоколамск, ул.Школьная, дом 12.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамс�
кий край» и разместить на официальном информационном Интернет�
сайте администрации Волоколамского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации Волоколамского городского окру�
га � начальника Управления системой образования Буракову О.П.

Глава Волоколамского
городского округа  М. И. Сылка

***
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сия незаслуженно мала, а в ПФР его обманули и должны сделать пере�
расчет. Такие фирмы предлагают «помощь» в виде заявления, поданного
юристом от лица гражданина. С этого момента услуга перестает быть
бесплатной. Составление обращения в Пенсионный фонд России по рас�
ценкам московских "бесплатных юристов" составляет от 30 000 до 300
000 рублей. Что представляет собой такое заявление? Множество отсы�
лок на пенсионное законодательство, зачастую даже не относящиеся к
сути вопроса, но оформленные в виде письма как в ПФР, так и в ряд
других государственных учреждений. С начала текущего года в адрес ГУ
� Главного управления ПФР № 9 направлено уже более 500 подобных
обращений, и их количество продолжает расти. Но не стоит надеяться, что
пенсионер получит увеличенный размер пенсии благодаря таким заявле�
ниям. По статистике ГУ � Главного управления ПФР № 9 абсолютное боль�
шинство граждан, подавших заявление на перерасчёт пенсии, получают
проверенный прежний размер пенсии. Поэтому гражданам не следует обо�
гащать юристов, обманным путем вводящих пенсионеров в заблуждение и
навязывающих свои услуги. Начальник ГУ � Главного управления ПФР по
г. Москве и Московской области Людмила Тарасова напоминает гражда�
нам, что «все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом, всегда были
и остаются бесплатными. В случае несогласия с размером пенсии необхо�
димо обратиться в клиентскую службу территориального органа Пенсион�
ного фонда». ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московс�
кой области призывает пенсионеров и их родственников быть бдительны�
ми: не сообщать посторонним лицам свои персональные данные (ФИО,
серию, номер паспорта или СНИЛС), не попадаться на пустые обещания
различных юридических фирм бесплатно помочь разобраться в ваших «пен�
сионных вопросах», не принимать предложения об оказании юридичес�
кой консультации для перерасчета пенсии

Рекомендации по заполнению интерактивной формы заявления
«Сведения о трудовой деятельности работников (СЗВ�ТД)»

в Кабинете страхователя
ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской

области информирует страхователей, что в целях подготовки и
представления сведений о трудовой деятельности в электронном
виде на сайте ПФР запущен специальный сервис.

Он предназначен для передачи отчетности по форме СЗВ�ТД, на ос�
новании которой формируются электронные трудовые книжки работни�
ков. Для отправки файла работодателям следует зайти в кабинет страхо�
вателя и загрузить проект отчетности. Чтобы воспользоваться возможно�
стями личного кабинета страхователя, необходимо пройти регистрацию
(вход в Кабинет страхователя осуществляется через учетную запись в Еди�
ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Едином порта�
ле государственных услуг РФ). Начальник ГУ � Главного управления ПФР
№ 9 по г. Москве и Московской области Людмила Тарасова рекомендует
страхователям «заблаговременно произвести регистрацию на портале
государственных услуг». При входе в Кабинет страхователя в списке сер�
висов необходимо выбрать сервис «Сведения о трудовой деятельности
работников (СЗВ�ТД)». Заполнение интерактивной формы СЗВ�ТД осу�
ществляется в следующем порядке:

� строка Отчетный период заполняется вручную;
� строки ФИО и Должность, в том числе уполномоченных лиц рабо�

тодателя, заполняются автоматически (данные подтягиваются из учетной
записи страхователя).

Для заполнения сведений о трудовой деятельности в разделе «Заре�
гистрированные лица» необходимо использовать кнопку «Добавить ЗЛ».
После нажатия кнопки «Добавить ЗЛ» страхователю (работодателю) пре�
доставляется возможность заполнения раздела «Добавление данных о
ЗЛ». Заполнение данных о застрахованном лице (работнике) осуществ�
ляется вручную, в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии),
СНИЛС, дата рождения, пол. При заполнении раздела «Заявление о про�
должении ведения трудовой книжки» (заполняется в случае подачи заяв�
ления о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде) необ�
ходимо выбрать один из статусов заявления: «подано» или «отменено».
При заполнении раздела «Заявление о представлении сведений о трудо�
вой деятельности» (заполняется в случае ведения сведений о трудовой
деятельности в электронном виде) необходимо выбрать один из статусов

заявления: «подано» или «отменено». Для отмены заполненных данных
необходимо воспользоваться кнопкой «Отменить», для сохранения дан�
ных � «Сохранить». Далее переходим к заполнению раздела «Добавле�
ние данных о мероприятии». Данный раздел заполняется на работника, в
отношении которого в отчетном периоде произошли кадровые меропри�
ятия. При заполнении строки «Вид мероприятия» предоставляется воз�
можность выбора того или иного кадрового мероприятия: прием, пере�
вод, увольнение, переименование, установление (присвоение), запрет
занимать должность (вид деятельность), отмена мероприятия. Прочие
данные в разделе «Добавление данных о мероприятии» заполняются
вручную, в том числе: дата мероприятия, должность, специальность, про�
фессия, квалификация, структурное подразделение, вид получаемой ра�
боты, иные сведения. В разделе «Основание» � «Документы, подтверж�
дающие оформление трудовых отношений» � заполняются реквизиты
документов, на основании которых в отношении работника проведены
кадровые мероприятия (прием, увольнение, перевод и т.д.). Обращаем
внимание, что в отношении одного работника страхователь (работода�
тель) имеет возможность добавить только 2 документа, подтверждаю�
щих оформление трудовых отношений. В случае неверного заполнения
данных или необходимости удалить документы, подтверждающие офор�
мление трудовых отношений, необходимо нажать символ "Удалить". Для
отмены или сохранения мероприятия следует выбрать кнопку «Отменить»
или «Добавить». Так же обращаем внимание, что строки, отмеченные
символом «*», являются обязательными к заполнению. После полного
заполнения интерактивной формы СЗВ�ТД страхователю (работодате�
лю) необходимо проверить правильность заполненного документа путем
нажатия кнопки предварительного просмотра "Предпросмотр", с помо�
щью которой страхователю (работодателю) также предоставляется воз�
можность формирования печатной формы СЗВ�ТД, которую страхова�
тель (работодатель) может сохранить и распечатать. Начальник ГУ � Глав�
ного управления ПФР № 9 по г. Москве и Московской области Людмила
Тарасова обращает внимание страхователей, что «подписывать документ
и отправлять в систему ПФР, выбрав опцию "Подписать и отправить",
работодателю следует только после тщательной проверки правильности
заполнения формы СЗВ�ТД».

О смене банковских реквизитов для получения пенсии можно
сообщить дистанционно

ГУ � Главное управление ПФР по г. Москве и Московской обла�
сти напоминает, что изменить реквизиты банковского счета для
получения пенсии и иных выплат по линии ПФР удобнее всего
дистанционно – через Личный кабинет на сайте Пенсионного фон�
да России или на портале госуслуг.

«Первого октября текущего года истекает срок перехода на платеж�
ную систему «МИР», и у пенсионеров все чаще возникает вопрос: необ�
ходимо ли извещать о смене банковской карты Пенсионный фонд. В
связи с этим разъясняем, что если при замене действующей карты на
карту «МИР» расчетный счет не меняется, то уведомлять об этом органы
ПФР не нужно. Это необходимо делать только в случае изменения рекви�
зитов банковского счета путем подачи соответствующего заявления» �
отметила начальник Главного управления ПФР №9 Людмила Тарасова.

Заявление удобнее всего подать в электронном виде через Личный
кабинет на сайте ПФР в разделе «Пенсии» (сервис «Подать заявление о
доставке пенсии») или через портал госуслуг. Приходить лично в клиен�
тские службы Пенсионного фонда после подачи электронного заявле�
ния не нужно.

Также заявление о смене реквизитов можно подать через МФЦ, кли�
ентские службы ПФР, предварительно записавшись на прием, либо на�
править по почте. Бланк заявления размещен на сайте ПФР (раздел «Пен�
сионерам»/«Выплата и доставка пенсий»).

На новый счет пенсия придет на следующий после подачи заявления
месяц.

Также, этими же способами можно воспользоваться, если возникла
необходимость сменить доставщика пенсии (перевести пенсию из одного
банка в другой или выбрать способ доставки через Почту России).

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

26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вменен�
ный доход для отдельных видов деятельности» части второй Нало�
гового 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 системы
налогообложения, с которым нужно определиться в течение 2020 года,
разработан информационный ресурс «Выбор подходящего режима на�
логообложения», он размещен на сайте ФНС России в разделе «Серви�
сы». Сервис помогает предпринимателям, открывающим свое дело или
планирующим переход с одной системы налогообложения на другую,
определить в режиме онлайн наиболее приемлемую систему налогооб�
ложения и рассчитать сумму налогов, подлежащих уплате, на основании
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, количества
работников и некоторых особенностей деятельности подберет подходя�
щие режимы налогообложения. Кроме того, пользователь получит крат�
кую 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 мож�
но не только на официальном сайте www.nalog.ru, но и с помощью
Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Портал является федеральной государственной информационной си�
стемой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципаль�
ных услуг в электронной форме. Зарегистрированный пользователь мо�
жет воспользоваться им в любой удобный для него момент, что макси�
мально экономит время, предоставляя возможность взаимодействовать с
налоговыми органами, не выходя из дома.

Через портал Госуслуг пользователи могут зайти в личный кабинет
налогоплательщика, подать налоговую декларацию 3�НДФЛ, получить

Налоговая служба РФ

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 физических

лиц» имеет заслуженную популярность среди налогоплательщи�

ков. В Московской области число граждан � пользователей каби�

нета превысило полтора миллиона.

Сервис позволяет без посещения налогового органа контролировать

состояние своих налоговых обязательств, получать налоговые уведомле�

ния и уплачивать налоги, направлять в инспекцию заявления и обраще�

ния � и все это делать буквально «в два клика» на единой информацион�

ной платформе, значительно экономя свое время.

Личный кабинет налогоплательщика – незаменимый помощник в пе�

риод декларационной кампании, он позволяет не только заполнить дек�

ларацию и направить ее в налоговую инспекцию, но и в режиме онлайн

отслеживать статус ее камеральной проверки.

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 отсутствием задолженности перед государством. Для этого мож�
но воспользоваться Порталом государственных услуг Российской
Федерации, где имеется возможность не только проверить, но и
оплатить налоговую задолженность. Услуга для зарегистрирован�
ных пользователей доступна в разделе «Налоговая задолжен�
ность».

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, получен�
ная 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.

Пенсионный фонд самостоятельно запросит сведения о стаже и
заработке граждан, необходимые для назначения пенсии

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской
области доводит до сведения, что в целях реализации пенсион�
ных прав граждан территориальные органы ПФР оказывают со�
действие в истребовании документов, подтверждающих стаж и
заработок, в случае если такие документы не представлены зая�
вителем по собственной инициативе.

Истребование документов осуществляется путем направления зап�
росов в адрес работодателей, государственных и муниципальных орга�
нов власти, архивных учреждений, компетентных органов иностранных
государств. При оказании Пенсионным фондом содействия в истребо�
вании документов для исключения дублирования гражданам направлять
запросы самостоятельно не нужно. Обращаем внимание, что на протя�
жении трудовой жизни необходимо контролировать свой индивидуаль�
ный лицевой счет в ПФР. Он содержит информацию о пенсионных пра�
вах гражданина: стаж, заработок и уплаченные страховые взносы. Све�
дения, указанные в лицевом счете, сформированы на основании дан�
ных, переданных в ПФР работодателями и гражданами самостоятельно.
Выписка из индивидуального лицевого счета позволяет проконтролиро�
вать полноту и своевременность перечисления страховых взносов как
текущим работодателем, так и бывшими. При анализе выписки следует
обратить внимание на следующее: все ли периоды работы и (или) иной
деятельности занесены на индивидуальный лицевой счет, на основании
какого среднемесячного заработка рассчитана величина индивидуаль�
ного пенсионного коэффициента. Напоминаем, что официальное тру�
доустройство и «белая» зарплата являются основными факторами, вли�
яющими на увеличение размера будущей пенсии. В случае применения
работодателем при оплате труда «серых схем» страховые взносы на по�
полнение пенсионного счета работника не поступают совсем или посту�
пают в минимальном размере. Узнать о сформированных пенсионных
правах, которые отражены на индивидуальном лицевом счете, можно
несколькими способами:

� в личном кабинете гражданина на сайте ПФР;
� на портале госуслуг;
� в клиентской службе по месту жительства или работы.
Полная информация на индивидуальном лицевом счете позволит

гражданам подать заявление на назначение пенсии в электронном виде с
отметкой «назначить по данным индивидуального лицевого счета», а
специалистам ПФР назначить пенсию своевременно и в полном объеме.
Начальник ГУ � Главного управления ПФР № 9 по г. Москве и Московс�
кой области Людмила Тарасова настоятельно рекомендует гражданам
«обращаться по вопросу назначения пенсии заблаговременно � не менее
чем за год до даты наступления права».

Как пенсионерам защитить себя от навязанных «бесплатных»
юридических консультаций

ГУ � Главным управлением ПФР № 9 по г. Москве и Московс�
кой области зафиксировано увеличение числа обращений граж�
дан по пенсионным вопросам, составленных не�добросовестны�
ми юристами.

После временного снижения активности, связанного с пандемией и
периодом самоизоляции лиц пожилого возраста, деятельность юриди�
ческих фирм, которые предлагают пенсионерам «бесплатную» юриди�
ческую помощь по вопросам перерасчёта и гарантированного увеличе�
ния пенсии, а потом навязывают им дорогостоящие услуги по написанию
жалоб в различные инстанции, значительно «набрала обороты». Рынок
юридических услуг перенасыщен. «Бесплатную» юридическую помощь
предлагают на каждом шагу. Граждан вводят в заблуждение всеми дос�
тупными способами. Такие юридические фирмы активно рекламируют
свои консультации на радио и телевидении, направляют в адрес пенсио�
неров заказные письма, звонят им и предлагают приехать домой, чтобы
проконсультировать. Если пенсионер соглашается на предложенную "бес�
платную" консультацию, то ему обязательно говорят о том, что его пен�

Пенсионный фонд информирует
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