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В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, информируем о возможности предостав�
ления в аренду следующих земельных участков:

� кадастровый квартал 50:07:0030301, площадь 2500 кв.м,
категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис�
пользования «Для индивидуального жилищного строитель�
ства», местоположение: Московская область, Волоколамский
городской округ, д. Владычино;

� кадастровый квартал 50:07:0020201, площадь 3000 кв.м,
категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис�
пользования «Для индивидуального жилищного строитель�
ства», местоположение: Московская область, Волоколамский
городской округ, д. Телегино;

� кадастровый квартал 50:07:0020201, площадь 1708 кв.м,
категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис�

Комитет по управлению
имуществом администрации
Волоколамского городского
округа Московской области

сообщает

пользования «Для ведения личного подсобного хозяйства (при�
усадебный земельный участок)», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский городской округ, д. Телегино.

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, информируем о возможности предостав�
ления в собственность следующих земельных участков:

� кадастровый квартал 50:07:0050205, площадь 3000 кв.м,
категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис�
пользования «Для ведения личного подсобного хозяйства (при�
усадебный земельный участок)», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский городской округ, д. Кондратово.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заин�
тересованные в предоставлении вышеуказанного земельного
участка для целей, установленных статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения дого�
вора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка принимаются
в электронной форме в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по рабочим дням.

Заявление о предоставлении Государственной услуги, по�
данное в электронной форме посредством Портала государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области до 16:00
рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его по�
дачи. Заявление, поданное посредством Портала государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области после 16:00
рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Адми�
нистрации на следующий рабочий день

Способ подачи заявления: в электронной форме посред�
ством Портала государственных и муниципальных услуг Мос�
ковской области. Наименование государственной услуги «Пре�
доставление земельных участков, государственная собствен�
ность на которые не разграничена в аренду или собственность
на торгах»

Дата и время начала приема заявлений – 05.02.2021 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 05.03.2021 в 18:00
Дата подведения итогов – 09.03.2021 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных

участков, в том числе
со схемой расположения земельного участка, можно с момен�
та начала приема заявлений по адресу: Московская область, г.
Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 306

Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22 доб. 306
Председатель Комитета  Н. В. КОЗЛОВА
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Налоговая служба РФ
информирует

График
приёма граждан в Общественной

приёмной исполнительных органов
государственной власти

Московской области
в феврале 2021 года

Администрация Волоколамского городского округа
сообщает, что в Общественной приемной исполнитель�
ных органов государственной власти Московской обла�
сти, расположенной в здании администрации по адресу:
Московская область, г. Волоколамск, ул. Революцион�
ная, д. 5, каб. 100в (тел.: 8 (49636) 2�20�59 (доб. 1002)),
с 10:00 до 13:00 будет проведен личный прием граждан
представителями центральных исполнительных органов
государственной власти Московской области:

 8 февраля 2021 года –

комитет по ценам и тарифам

24 февраля 2021 года –

министерство жилищной политики

Справки по телефону  – 8 (49636) 2�11�88 (отдел де�
лопроизводства  и работы с обращениями граждан Орга�
низационно�контрольного управления администра�
ции Волоколамского городского округа).

Ответы на наиболее частые вопросы,
касающиеся применения заявительного

порядка предоставления
налогоплательщикам�организациям льгот
по транспортному и земельному налогам,

приведены в Письме ФНС РФ
от 10.12.2019 № БС�4�21/25284

1. С какого налогового периода может использовать�

ся заявление о предоставлении налоговой льготы по

транспортному налогу и (или) земельному налогу (далее

– налоговые льготы) по форме, предусмотренной прило�

жением N 1 к приказу ФНС России от 25.07.2019 N ММВ�7�

21/377 “Об утверждении формы заявления налогопла�

тельщика�организации о предоставлении налоговой льго�

ты по транспортному налогу и (или) земельному налогу,

порядка ее заполнения и формата представления указан�

ного заявления в электронной форме” (зарегистрирован

Минюстом России 10.09.2019, регистрационный N 55866)

(далее – заявление о льготе)?

Ответ: Заявление о льготе может быть подано (направ�
лено) в налоговый орган в целях предоставления налоговой
льготы, относящейся к налоговому периоду с 2020 года (пункт
3 статьи 361.1, пункт 10 статьи 396 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации, в редакции Федеральных законов от
15.04.2019 N 63�ФЗ и от 29.09.2019 N 325�ФЗ) (далее – Нало�
говый кодекс).

2. В течение 2020 года организация, имеющая нало�

говые льготы, намерена ликвидироваться. За период с

начала 2020 года до ликвидации организации каким об�

разом можно заявить налоговые льготы?

Ответ:Учитывая, что в рассматриваемом случае налого�
вый период 2020 года полностью не истек, налоговые льготы
заявляются в соответствии с ранее действовавшими положе�
ниями нормативных актов, относящихся к порядку представ�
ления налоговых деклараций по транспортному и земельному
налогам (пункт 3 статьи 55 Налогового кодекса, приказы ФНС
России от 05.12.2016 N ММВ�7�21/668 и от 10.05.2017 N ММВ�
7�21/347).

3. Допустимо ли применять налоговые льготы при ис�

числении и уплате авансовых платежей по транспортно�

му и (или) земельному налогам (далее – налоги) в тече�

ние налогового периода в случае, если заявление о льго�

те в этом налоговом периоде в налоговый орган не пред�

ставлено?

Ответ: Положения глав 28 “Транспортный налог” и 31
“Земельный налог” Налогового кодекса не связывают уплату
авансовых платежей по налогам и применение налоговых льгот
с обязательным представлением заявления о льготе в течение
какого�либо определенного периода.

Необходимо понимать, что в соответствии с пунктом 4 ста�
тьи 363 и пунктом 5 статьи 397 Налогового кодекса, начиная с
01.01.2021, в целях обеспечения полноты уплаты налогов на�
логовые органы передают (направляют) налогоплательщикам
(их обособленным подразделениям) по истечении соответству�
ющего налогового периода сообщения об исчисленных нало�
говыми органами суммах налогов (далее – Сообщение).

Сообщение составляется на основе информации, имею�
щейся у налогового органа, в т.ч. результатов рассмотрения
заявления о льготе.

Таким образом, если налоговый орган на дату составле�
ния Сообщения не обладает информацией о предоставленной
налоговой льготе, в Сообщение будут включены суммы исчис�
ленных налогов без учета налоговых льгот. В дальнейшем, в
соответствии с пунктом 6 статьи 363 и пунктом 5 статьи 397 НК
РФ налогоплательщик вправе представить в налоговый орган
пояснения и (или) документы, подтверждающие обоснован�
ность применения налоговых льгот, в частности, заявление о
льготе за соответствующий период.

Если по итогам рассмотрения налоговым органом поясне�
ний и (или) документов будет выявлена недоимка по налогам
(например, в связи с тем, что налогоплательщик не представ�
лял в налоговый орган заявление о льготе либо получил сооб�
щение об отказе от предоставления налоговой льготы, при этом
фактически учитывал налоговую льготу, и это привело к зани�
жению суммы уплаченного налога) налоговый орган принима�
ет меры по взысканию недоимки (пункт 7 статьи 363, пункт 5
статьи 397 Налогового кодекса).

4. В какой срок необходимо представить заявление о

льготе?

Ответ: Срок для представления в налоговый орган заяв�
ления о льготе Налоговым кодексом не установлен.

5. По результатам рассмотрения заявления о льготе

налоговый орган должен направить уведомление о пре�

доставлении налоговой льготы либо сообщение об отка�

зе от предоставления налоговой льготы. По какой форме

оформляются указанные документы?

Ответ: Формы уведомления о предоставлении налоговой
льготы, сообщения об отказе от предоставления налоговой
льготы утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов (пункт 3 статьи 361.1, пункт 10 статьи 396
Налогового кодекса). В настоящее время соответствующий
приказ ФНС России от 12.11.2019 N ММВ�7�21/566@ находит�
ся на государственной регистрации в Минюсте России.

До вступления в силу приказа в качестве рекомендованных
могут применяться формы, предусмотренные приложениями
N N 6, 7 к письму ФНС России от 25.09.2019 N БС�4�21/19518@
“Об организации обработки сообщений, заявлений и уведом�
лений, поступивших в налоговые органы по вопросам налого�
обложения имущества”.

6. Допускается ли по одному заявлению о льготе одно�

временное направление уведомления о предоставлении

налоговой льготы и сообщения об отказе от предоставле�

ния налоговой льготы?

Ответ: Да, допускается при наличии соответствующих
оснований применительно к разным периодам действия заяв�
ленной налоговой льготы и (или) разным налогам, по которым
представлено заявление о льготе.

Например, в заявлении о льготе указан срок предоставле�
ния налоговой льготы с 01.01 по 01.09, при этом за период с
01.01 по 31.05 действие налоговой льготы подтверждено (за
этот период направляется уведомление о предоставлении на�
логовой льготы), а за период с 01.06 по 01.09 действие налого�
вой льготы не подтверждено (за этот период направляется со�
общение об отказе от предоставления налоговой льготы).

7. Допускается ли предоставление заявления о льготе

по необъектам налогообложения?

Ответ: По транспортным средствам и земельным участ�
кам, которые не являются объектами налогообложения (пункт
2 статьи 358, пункт 2 статьи 389 Налогового кодекса), отсут�
ствует необходимость представления заявления о льготе в свя�
зи с тем, что по ним не имеется налогоплательщиков.

8. Можно ли в первый месяц налогового периода пред�

ставить заявление о льготе для ее использования в тече�

ние всего этого налогового периода?

Ответ: Срок для представления заявления о льготе в на�
логовый орган определяется налогоплательщиком.

В рассматриваемой ситуации целесообразно понимать, что,
если в заявлении о льготе будет указан весь налоговый пери�
од, за который заявлена налоговая льгота, для направления
уведомления о предоставлении налоговой льготы налоговый
орган должен располагать сведениями, подтверждающими
право налогоплательщика на налоговую льготу за период, ука�
занный в заявлении о льготе. В противном случае в отношении
неподтвержденного периода действия налоговой льготы будет
направлено сообщение об отказе от предоставления налого�
вой льготы.

9. Какой налоговый орган уполномочен рассматривать

заявление о льготе по существу?

Ответ: Налоговый орган по месту нахождения объекта
налогообложения, указанного в заявлении о льготе (пункт 5
статьи 83 Налогового кодекса, пункты 1.6, 2.1 приложения к
письму ФНС России от 25.09.2019 N БС�4�21/19518@).

10. Допускается ли направление заявления о льготе

через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС

России?

Ответ: Нет, не допускается. В силу пункта 1 статьи 11.2
Налогового кодекса личный кабинет налогоплательщика ис�
пользуется для реализации налогоплательщиками своих прав
только в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.
Представление организациями заявления о льготе через лич�
ный кабинет налогоплательщика Налоговым кодексом не пре�
дусмотрено.

11. Требуется ли представление заявления о льготе для

применения пониженной налоговой ставки в отношении

земельных участков определенного вида разрешенного

использования?

Ответ: Нет, не требуется. Исходя из абзаца первого пунк�
та 2 статьи 387 Налогового кодекса полномочия по определе�
нию налоговых ставок по земельному налогу не отождествля�
ются с полномочиями по установлению налоговых льгот в со�
ответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 387 Налогового
кодекса. В отличие от налоговой ставки налоговая льгота не
является обязательным элементом налогообложения (пункты
1, 2 статьи 17 Налогового кодекса).

Учитывая изложенное, целесообразно использовать пози�
цию, содержащуюся в письме Минфина России от 01.10.2018
N 03�05�04�01/70113, о том, что пониженные налоговые став�
ки для налогообложения земельных участков определенных
видов не являются налоговыми льготами для целей налогово�
го администрирования.

Таким образом, для применения пониженной налоговой
ставки в отношении земельных участков определенных видов
разрешенного использования (например, ставки, определен�
ной статьей 2 Закона г. Москвы от 24.11.2004 № 74 «О земель�
ном налоге» в размере 0,1 процента в отношении земельных
участков, занятых жилищным фондом) заявление о льготе не
требуется.

Документ: Письмо ФНС России от 10.12.2019 № БС�4�21/
25284.
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Прокуратура разъясняет

Результаты анализа сообщений о фактах хищений
денежных средств с банковских карт свидетельствуют
о возросшем числе подобных преступлений, которым,
как показывает практика, способствуют недостаточная
осведомленность в области информационных техноло!
гий и пренебрежительное отношение к элементарным
правилам безопасности.

Для предотвращения противоправных действий по
снятию денежных средств с банковского счета необ!
ходимо исходить из следующего.

Сотрудники банка никогда по телефону или в элек!
тронном письме не запрашивают:

! персональные данные (серия и номер паспорта,
адрес регистрации, имя и фамилия владельца карты);

! реквизиты и срок действия карты;
! пароли и коды из СМС!сообщений для подтверж!

дения финансовых операция или их отмены;
! логин, ПИН! коды и CVV!код банковских карт.
Сотрудники банка также не предлагают:
! установить программы удаленного доступа (или

сторонние приложения) на мобильное устройствои раз!
решить подключение к ним под предлогом технической
поддержки (например, удаление вирусов с устройства);

! перейти по ссылке из СМС! сообщения;
! включить переадресацию на телефоне клиента для

совершения в дальнейшем звонка от его имени в банк;
! под их руководством перевести для сохранности

денежные средства на «защищенный счет»
!зайти в онлайн!кабинет по ссылке из СМС!сообще!

ния или электронного письма.
Банк может инициировать общение с клиентом толь!

ко для консультаций по продуктам и услугам кредитно!
финансового учреждения. При этом звонки соверша!
ются с номеров, указанных на оборотной стороне кар!
ты, на сайте банка или в оригинальных банковских до!
кументах. Иные номера не имеют никакого отношения
к банку.

Следует использовать только надежные официаль!
ные каналы связи с кредитно!финансовым учреждени!

Памятка для граждан о мерах по предупреждению хищений денежных средств
при использовании банковских карт

ем. В частности, форму обратной связи на сайте банка,
онлайн!приложения, телефоны горячей линии, группы
или чат!боты в мессенджерах (если таковые имеются), а
также официальные банковские приложения из магази!
нов AppStore, GooglePlay, MicrosoftStore.

Необходимо учитывать, что держатель карты обязан
самостоятельно обеспечить конфиденциальность ее рек!
визитов и в этой связи избегать:

! подключения к общедоступным сетям Wi!Fi;
! использования ПИН!кода или CVV!кода при заказе

товаров и услуг через сеть «Интернет», а также по теле!
фону (факсу);

! сообщения кодов третьим лицам (в противном слу!
чае любые операции, совершенные с использованием
ПИН!кода или CVV!кода, считаются выполненными са!
мим держателем карты и не могут быть опротестованы).

При использовании банкоматов отдавайте предпоч!
тение тем, которые установлены в защищенных местах
(например, в госучреждениях, офисах банков, крупных
торговых центрах).

Перед использованием банкомата осмотрите его и
убедитесь, что все операции, совершаемые предыдущим
клиентом, завершены; что на клавиатуре и в месте для
приема карт нет дополнительных устройств; обращайте
внимание на неисправности и повреждения.

Совершая операции, не прислушивайтесь к советам
незнакомых людей и не принимайте их помощь.

При использовании мобильного телефона соблюдай!
те следующие правила:

! при установке приложений обращайте внимание на
полномочия, которые они запрашивают. Будьте особен!
но осторожны, если приложение просит права на чтение
адресной книги, отправку СМС!сообщений и доступ к
сети «Интернет»;

! отключите в настройках возможность использо!
вания голосового управления при заблокированном
экране.

Применяя сервисы СМС!банка, сверяйте реквизиты
операции в СМС!сообщении с одноразовым паролем от

официального номера банка. Если реквизиты не совпа!
дают, то такой пароль вводить нельзя.

При оплате услуг картой в сети «Интернет» (особен!
но при привязке к регулярным платежам или аккаун!
там) требуется всегда учитывать высокую вероятность
перехода на поддельный сайт, созданный мошенника!
ми для компрометации клиентских данных, включая
платежные карточные данные.

Поэтому обращаемВаше внимание на необходи!
мость использования только проверенных сайтов, вни!
мательного прочтения текстов СМС!сообщений с кода!
ми подтверждений, проверки реквизитов операции.

Для минимизации возможных хищений при прове!
дении операций с использованием сети «Интернет»
рекомендуется оформить виртуальную карту с установ!
лением размера индивидуального лимита, ограничива!
ющего операции для данного вида карты, в том числе с
использованием других банковских карт, выпущенных
на имя держателя карты.

Когда банк считает подозрительными операции,
которые совершаются от имени клиента, он может по
своей инициативе временно заблокировать доступ к
сервисам СМС!банка и онлайн!кабинета. Если опера!
ции совершены держателем карты, для быстрого во!
зобновления доступа к денежным средствам достаточ!
но позвонить в контактный центр банка.

В случае смены номера мобильного телефона или
его утери свяжитесь с банком для отключения и блоки!
ровки доступа к СМС!банку и заблокируйте сим!карту,
обратившись к сотовому оператору.

При возникновении малейших подозрений насчет
предпринимаемых попыток совершения мошенничес!
ких действий следует незамедлительно уведомлять об
этом банк.

В связи с изложенным предлагаем неукоснительно
соблюдать приведенные в настоящей памятке меры и
рекомендации.

Пенсионный фонд информирует

Подать заявление
на единовременную выплату

на детей необходимо до 31 марта
ГУ�Главное управление ПФР №9 по г.Москве и

Московской области сообщает всем семьям, в кото�

рых рождение детей будет зарегистрировано в орга�

нах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно, не�

обходимо подать заявление на единовременную

выплату 5 тыс. руб. Сделать это можно на портале �

госуслуг или лично в клиентской службе территори�

альных органов Пенсионного фонда.

Начальник Главного управления ПФР №9 Люд�

мила Тарасова напоминает, что в соответствии с Ука!
зом Президента РФ единовременная выплата положе!
на родителям, усыновителям, опекунам и попечителям
детей до 7 лет включительно и составляет 5 тыс. руб. на
каждого ребенка в семье. «Всем семьям, которые в 2020
году получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет
или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет
дополнительная выплата в декабре была предоставлена
Пенсионным фондом автоматически» !  пояснила она.

ВАЖНО: в случае, если ребенок в семье появился
после 1 июля 2020 года либо родители не обращались
ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пен!
сионным фондом в течение года, необходимо самосто!
ятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 мар!
та 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после
выхода указа, то есть с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо указать в заявле!
нии данные свидетельства о рождении каждого ребен!
ка и реквизиты банковского счета, на который будут пе!
речислены средства. Заявление также понадобится, если
у родителей, которые уже получали выплаты на детей,
был закрыт банковский счет. Заявление заполняется на
русском языке родителем, официальным представите!
лем или опекуном ребенка.

О порядке назначения
пенсий в 2021 году

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и

Московской области напоминает, что в  2021 году

продолжает действовать переходный период по уве�

личению возраста, дающего право на получение

пенсии по старости.

В этом году по!прежнему предусмотрена льгота –
возраст выхода на пенсию уменьшается на 6 месяцев от!
носительно установленного Федеральным законом по!
вышения возраста. Право на страховую пенсию по ста!
рости в 2021 году получают мужчины 61,5 лет (родив!
шиеся в первом полугодии 1960 года) и женщины
56,6 лет, (родившиеся  в первом полугодии 1965 года).
Помимо достижения пенсионного возраста, для назна!
чения страховой пенсии необходимо соблюдение мини!
мальных требований к стажу и индивидуальному пенси!
онному коэффициенту. Право на пенсию в 2021 году
возникает при наличии 12 лет страхового стажа и вели!
чины индивидуального пенсионного коэффициента не
менее 21. Отметим, что пенсионные льготы по!прежне!
му действуют для граждан, имеющих право на досроч!
ный выход на пенсию: шахтеров и горняков, спасателей,
водителей общественного транспорта и других работ!
ников, занятых на тяжелых, опасных и вредных услови!
ях труда. Льготный выход на пенсию возможен у педа!
гогов, врачей и представителей других профессий, ко!
торым трудовая пенсия назначается раньше общеуста!
новленного пенсионного возраста за выслугу лет. При
этом с 2019 года назначение пенсии в таких случаях про!
исходит также с учетом переходного периода по повы!
шению пенсионного возраста. Досрочное назначение
пенсии также предусмотрено для граждан, имеющих
длительный стаж. Напомним, женщины со стажем не
менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 года мо!
гут выйти на пенсию на два года раньше общеустанов!
ленного пенсионного возраста (но не ранее 55 и 60 лет
соответственно). Женщины, имеющие трех и четырех
детей, также получают право досрочного выхода на стра!

ховую пенсию. Для досрочного выхода на пенсию мно!
годетным матерям необходимо иметь 15 лет страхового
стажа и приобрести требуемую величину индивидуаль!
ного пенсионного коэффициента (в 2021 году она со!
ставляет 21, а в дальнейшем ежегодно будет увеличи!
ваться на 2,4 до достижения в 2025 году величины 30).
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется
возможность выйти на пенсию раньше установленного
пенсионного возраста при отсутствии возможности тру!
доустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается
на два года раньше пенсионного возраста с учетом пе!
реходного периода по предложению центра занятости
населения. Возраст, при достижении которого возника!
ет право на социальную пенсию по старости, также по!
вышается на 5 лет в соответствии с поэтапным переход!
ным периодом. В 2021 году социальная пенсия по ста!
рости будет назначаться мужчинам по достижении воз!
раста 66,5 лет, женщинам – по достижении возраста 61,5
года. Начальник ГУ � Главного управления ПФР № 9

по г. Москве и Московской области Людмила Тара�

сова напоминает, что «повышение пенсионного возрас!
та не распространяется на пенсии по инвалидности. Они
сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто
потерял трудоспособность, независимо от возраста при
установлении группы инвалидности». Получить инфор!
мацию о страховом стаже, количестве накопленных пен!
сионных коэффициентов, а также проверить, отчисляет
ли работодатель взносы на обязательное пенсионное
страхование, граждане могут в Личном кабинете граж!
данина на официальном сайте ПФР.

О прекращении права на выплаты
следует сообщать в Пенсионный

фонд своевременно
ГУ – Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и

Московской области напоминает, что граждане не�

сут ответственность за достоверность сведений, со�

держащихся в документах, предоставляемых ими
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для установления и выплаты пенсии, а также дру�

гих социальных  мер государственной поддержки.

В случае невыполнения или ненадлежащего выпол�
нения указанных обязанностей, а также последующей в
связи с этим выплаты излишних сумм пенсии, пенсионе�
ры возмещают причиненный ущерб в полном объеме в
порядке, установленным законодательством Российской
Федерации. Существует ряд случаев, когда у граждан
прекращается право на выплаты по линии Пенсионного
фонда. Это может происходить по разным причинам. На�
пример, в результате трудоустройства или когда чело�
век перестает быть нетрудоспособным. Чаще всего пре�
кращение права на выплаты от ПФР происходит при ус�
тройстве на работу, поскольку многие меры поддерж�
ки, оказываемые фондом, носят социальный характер и
предоставляются, когда у человека нет доходов от тру�
довой деятельности или когда он занимается социально
значимой работой. К таким выплатам, например, отно�
сится компенсация,  предоставляемая неработающим
гражданам, ухаживающим за детьми�инвалидами и по�
жилыми людьми. Прекращение права на выплаты может
быть связано  и с утратой нетрудоспособности. Напри�
мер, если получатель пенсии по потере кормильца дос�
тигает 18 лет и, при этом, не находится на очной форме
обучения, то у него прекращается право на пенсию. Так�
же право на пенсию прекращается, когда обучение за�
вершилось, или студента отчислили. В таких случаях
выплаты по закону приостанавливаются со следующего
месяца. При возникновении подобных обстоятельств во
избежание переплат и последующих взысканий следует
своевременно информировать Пенсионный фонд.  Сде�
лать это можно в любой клиентской службе ПФР неза�
висимо от места жительства или пребывания, а также по
почте или через личный кабинет на сайте ПФР. Сооб�
щать о причинах, в результате которых может изменить�
ся размер пенсии, либо полностью прекратиться право
на ее выплату, следует не позднее следующего рабоче�
го дня после их наступления. Если же гражданин своев�
ременно не сообщил об обстоятельствах, согласно ко�
торым он больше не имеет права на предоставление вып�
латы, может возникнуть переплата средств. В этом слу�
чае Пенсионный фонд направляет письменное уведом�
ление и предлагает добровольно вернуть излишне вып�
лаченные средства. В случае если пенсионеру не удалось
вовремя проинформировать Пенсионный фонд об об�
стоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в ре�
зультате возникла переплата средств, необходимо об�
ратиться в клиентскую службу ПФР и подать заявление

о добровольном возмещении излишне полученных сумм
пенсии. В случае  отказа от добровольного погашения
вопрос взыскания излишне полученных сумм пенсий бу�
дет решаться в судебном порядке. В связи с этим на�

чальник ГУ � Главного управления ПФР № 9 по г.

Москве и Московской области Людмила Тарасова

напоминает получателям пенсий и иных выплат о
необходимости «своевременно информировать ПФР о
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение

выплаты или уменьшение ее размера».

Гражданам о профилактике
мошенничества

В целях профилактики мошенничества ГУ � Глав�

ное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московс�

кой области информирует граждан о наиболее рас�

пространенных  видах обмана граждан.

Вариантов мошенничества много, но во всех схемах
есть общие признаки: манипуляции чувствами людей,
нагнетание страха и принуждение действовать быстро.
Зачастую злоумышленники выдают себя за сотрудников
ПФР и «выуживают» у граждан информацию, необхо�
димую для хищения денежных средств (СНИЛС, паспор�
тные данные, номера банковских карт), а потом пере�
водят пенсии и социальные выплаты на другие счета.
Большинство всех мошеннических действий начинается
со звонка, и «попадаются на удочку» обманщиков са�
мые доверчивые граждане – пожилые люди. Для прав�
доподобности мошенники используют все возможные
способы: обращаются к гражданам по имени и отчеству,
назначают встречу в здании Пенсионного фонда и т.д.,
усыпляя тем самым их бдительность. Начальник ГУ �

Главного управления ПФР № 9 по г. Москве и Мос�

ковской области Людмила Тарасова напоминает, что
«сотрудники ПФР не запрашивают по телефону личные,
паспортные данные, номера банковских карт». Мошен�
ники хорошо подготовлены: у них грамотная и профес�
сиональная речь, они приводят убедительные доводы.
Как правило, преступники  используют следующие мо�
тивы: якобы причитающиеся гражданам дополнительные
или неполученные своевременно выплаты и льготы, бес�
покойство за близких и знакомых, волнение за свой счет
в банке или кредитную карту. Они знают психологию
пожилых людей, и умело ими манипулируют. Цель мо�
шенников – заставить человека передать свои денеж�
ные средства «добровольно». Задача каждого гражда�
нина – сохранять бдительность и не предоставлять не�
известным свои персональные данные. Победить такой

Адрес:   ул. Революционная,  д. 5, каб.  427

Тел.: 8 (496�36) 2�14�42.

«ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРАЙ»
В ГАЗЕТЕ

Реклама, объявления
Реклама

вид мошенничества можно только совместными усили�
ями, в том числе, проводя разъяснительную работу в
государственных учреждениях и организациях. В рам�
ках такой работы Главным управлением ПФР № 9 ре�
гулярно публикуется информация по профилактике мо�
шенничества в СМИ, а для посетителей в клиентских
службах  размещаются листовки.

Для начинающих трудовую
деятельность в 2021 году –

электронная трудовая книжка
ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве

и Московской области напоминает впервые тру�

доустроившимся гражданам, что с 1 января 2021

года оформляются только электронные трудовые

книжки.

В течение 2020 года работающие граждане имели
возможность выбрать формат ведения сведений о тру�
довой деятельности � в бумажном или в электронном
виде. У тех же граждан, кто впервые устроится на ра�
боту, начиная с января 2021 года, все сведения о пери�
одах работы будут вестись уже только в электронном
виде. Лица, не имевшие возможности по 31 декабря
2020 года включительно подать работодателю заявле�
ние по уважительной причине, вправе сделать это в
любое время, подав заявление работодателю по основ�
ному месту работы. К таким причинам относятся: вре�
менная нетрудоспособность; отпуск (в том числе дек�
ретный); временное отстранение от работы; если граж�
данин, имеющий стаж работы, в указанный период не
состоял в трудовых отношениях и не подавал ни одно�
го письменного заявления. Начальник ГУ � Главного

управления ПФР № 9 по г. Москве и Московской

области Людмила Тарасова обращает внимание, что
«граждане, подавшие заявление о продолжении веде�
ния трудовой книжки в бумажном формате, в дальней�
шем могут пересмотреть свое решение и подать свое�
му работодателю новое письменное заявление о пре�
доставлении сведений о трудовой деятельности в элек�
тронном виде». Если был выбран электронный формат
трудовой книжки, то бумажную человек получает на
руки и должен ее хранить. Что касается работодате�
лей, то всю информацию о кадровых мероприятиях в
отношении своих сотрудников они должны предостав�
лять в органы Пенсионного фонда в электронном виде
для хранения её в информационных ресурсах ПФР в
установленные законодательством сроки.
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