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«Информационная эпоха заставляет 

человека учиться, расширять круг 

своих знаний и интеллектуальных 

умений. И библиотека для него – умный 

и умелый помощник. Это не просто 

хранитель исторической памяти, это 

крупные культурные, 

образовательные, информационные 

центры. И, что немаловажно для 

Ростова-на-Дону, это центры 

проведения интеллектуального 

досуга. Ростов всегда был, 

есть и будет читающим 

высококультурным 

регионом. Поэтому мы 

делаем все возможное, 

чтобы эту высокую 

планку держать»
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2 20 лет журналу «Ваш Консультант Информ»

Вы всегда найдете журнал на сайте igc.ru.

Все Клиенты РИЦ «Информ-Групп» получают журнал по электронной почте.

Дорогие читатели! 

Поздравляем вас с замечательным юбилеем – 
20-летием журнала «Ваш Консультант Информ»! 

Спасибо, что дарите вдохновение, год за годом читая 
каждый номер! За 20 лет их было более 170.

Спасибо, что даете интервью и присылаете для 
публикации полезные консультационные статьи! 

Обещаем, что журнал будет с вами еще много-много лет. 
Приятного чтения!

С уважением и восхищением,
редакция журнала «Ваш Консультант Информ»
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Библиотеки Ростова-на-Дону проводят огромное количество культурных мероприятий 
для горожан. Как узнать о них? В том числе на сайте и страницах РИЦ «Информ-Групп» в 
социальных сетях – в рамках информационного партнерства с Ростовской-на-Дону 
городской централизованной библиотечной системой мы публикуем анонсы самых 
масштабных и интересных.
В рубрике «Лица» директор МБУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» Сергей Ману-
кович Джинибалаян рассказывает о современных библиотеках и их читателях, о веко-
вых юбилеях и цифровых технологиях, о  мероприятиях и проектах.

– Сергей Манукович, пожа-
луйста, несколько слов о Рос-
товской городской централи-
зованной библиотечной сис-
теме: история, современность, 
чем занимаетесь.

– Нам есть, что вспомнить, 
ведь история отдельных фили-
алов МБУК «Ростовская-на-

рия Павловича Чкалова – 
самой первой детской биб-
лиотеке в городе. Более 100 
лет для ростовчан работает 
библиотека, на базе которой в 
2017 году открыт Библиотеч-
но-информационный центр 
имени Николая Алексеевича 
Островского. В 2019 году 
исполнится 95 лет Централь-

Максима Горького.

Сегодня Ростовская ЦБС – 
это 44 филиала по всему горо-
ду. У ростовчан из разных 
районов широкий выбор: уни-
версальный книжный фонд 
для взрослых и детей, специа-
лизированные библиотеки 
правовой, краеведческой, ис-
торической, экономической, 
спортивной литературы. Отла-
женная система комплектова-
ния, обработки, каталогиза-
ции фондов позволила опти-
мизировать работу с читателя-
ми на основе использования 
единого фонда. Сегодня он 
превысил два миллиона доку-
ментов на традиционных и 
электронных носителях. 

– У Ростовской ЦБС в этом 
году юбилей – 40 лет. Какими 
праздничными мероприятия-
ми для читателей отмечаете 
это событие?

– В 1979 году на базе Цен-
тральной городской библиоте-
ки имени Максима Горького 
была создана единая центра-

лизованная библиотечная сис-
тема. За 40 лет развития ЦБС 
накопилось множество идей и 
наработок. И этот опыт было 

Дону городская ЦБС» давно 
преодолела вековой рубеж. 
Мы готовимся отметить череду 
юбилеев, и за каждым – своя 
история. Самая давняя – у Биб-
лиотеки имени Александра 
Сергеевича Пушкина, создан-
ной в 1887 году на основе 
фондов публичной и народ-
ной библиотек. Через 25 лет 
образовалась Библиотека име-
ни Виталия Александровича 
Закруткина. 105 лет исполни-
лось Библиотеке имени Вале-

ной городской библиотеке 
имени Владимира Ильича Ле-
нина. Впереди также 50-летие 
Библиотечно-информацион-
ного центра имени Ивана Сер-
геевича Тургенева и 70-летие 

Библиотеки имени Сергея Есе-
нина. В 2020 году вековой 
юбилей отметит Центральная 
городская библиотека имени 

Библиотеки и сейчас являются отличным 
подспорьем и в учебе, и в работе, и в досуге



№4 (191) сентябрь 2019

4 Лица

необходимо подытожить. Так 
возникла идея представить на-
шу деятельность и историю 
развития библиотек в юбилей-
ном сборнике. По крупицам 
здесь собраны уникальные ар-
хивные материалы, ценные 
сведения о становлении биб-

лиотечного дела в Ростове. 

Проявить свои творческие 
способности выдалась воз-
можность и у наших читате-
лей. Поэтическая акция «Че-
тыре строки к 40-летию», а 
также фотоконкурс «Фотозо-
на. Библиотека. Книга. Об-
раз», разнообразные викто-
рины и розыгрыши призов, 
приуроченные к юбилею Рос-
товской ЦБС, нашли свой 
отклик среди ростовчан. 

Центральным событием 
празднования юбилея биб-
лиотечной системы станет тор-
жественное мероприятие в 
Патриотический центре «По-
беда» с участием представи-
телей Министерства культуры 
Ростовской области, Управле-
ния культуры Ростова-на-
Дону. Кроме официальной час-
ти встречи, ожидаются твор-
ческие поздравления от кол-
лективов учреждений культу-
ры, искусства и образования. 

– Вы проводите много куль-
турных мероприятий для чита-
телей. Расскажите, пожалуй-
ста, о ближайших интересных. 

– Символично, что 40-летие 
Ростовской ЦБС совпадает с 
юбилеем города. Эти даты – 

отличный повод познакомить 
юных и взрослых ростовчан 
со страницами истории род-
ного города, его достоприме-
чательностями, культурой и 
значимыми личностями. На 
встречах с авторами краевед-
ческих книг читатели ростов-

ских библиотек узнают уни-
кальные факты о Ростове и его 
жителях разных времен. Эти 
сведения дополняет межре-
гиональный сетевой марафон 
«Ростов. Таланты. Люди. 
Дон», организованный в рам-
ках празднования 270-летия 
Ростова-на-Дону.

Осенью мы также запускаем 
проекты, приуроченные к зна-
чимым датам, связанным с 

творчеством писателей. Так, 
межрегиональная сетевая 
межбиблиотечная акция «Лер-
монтовское наследие» посвя-
щена 205-летию со дня его 
рождения. Ее цель – продви-

жение творчества Михаила 
Юрьевича и популяризация 
отечественной литературы. 
Знакомство с донскими писа-
телями продолжит межрегио-
нальный проект «Читаем Миха-
ила Шолохова». Участие в нем 
даст возможность ростовча-
нам проявить себя в самых 
разных форматах и жанрах. 

– Как и где об этих культур-
ных и познавательных меро-
приятиях и проектах могут 
узнать жители Ростова?

– В первую очередь это, 
конечно, сайт Ростовской ЦБС 
donlib.ru. Горожане, которые 
пока не стали читателями 
муниципальных библиотек, 
узнают об интересных меро-
приятиях, организованных 

библиотечной системой, на 
различных интернет-сервисах 
и благодаря городским СМИ.

Анонсы всех значимых ме-
роприятий Ростовской-на-
Дону ЦБС регулярно разме-

Местом для книги и чтения стали парки, Ростов-
ский зоопарк, пешеходные зоны, набережные

Анонсы мероприятий публикуем на нашем 
сайте donlib.ru, на городских интернет-
сервисах и в ростовских СМИ
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щаются на порталах 
КУЛЬТУРА.РФ, Российская биб-
лиотечная ассоциация, в раз-
деле «События» сервиса 
«Яндекс.Район», а также во 
всех популярных ресурсах 
социальных сетей. Публика-
ции на официальном портале 
rostov-gorod.ru имеют резо-
нанс и подхватываются мес-
тными СМИ. Нашими постоян-
ными партнерами остаются 
газеты «Вечерний Ростов», 
«Ростов Официальный», ра-
дио «Комсомольская правда-
на-Дону».

– Еще лет 20, не говоря уже 
про 40 лет назад, без библио-
теки было трудно учиться, 
работать, даже просто читать 
книги.  А сейчас? В чем значи-
мость деятельности библиотек 
сейчас?

– Библиотеки и сейчас явля-
ются отличным подспорьем и 
в учебе, и в работе, и в досуге. 
По сравнению с прошлым их 
количество стало больше, раз-
мещение в пространстве горо-
да происходит по принципу 
шаговой доступности. 

На каждые 25 тысяч ростов-
чан приходится 1 библиотека. 
В Ростовской ЦБС работает 
15 библиотек-филиалов для 
детей, 29 библиотек-филиалов 
для взрослых. 13 из них функ-
ционируют в статусе библио-
течно-информационных цен-
тров – библиотек нового типа, 
позволяющих удовлетворять 
на высоком уровне запросы 

современных читателей.

В библиотеках ЦБС реализу-
ются целевые программы, на-
правленные на популяриза-
цию чтения и развитие куль-
турной компетенции горожан, 
приобщение к здоровому об-
разу жизни.

Кроме того, в рамках соци-
ально-просветительского про-
екта МБУК «Ростовская-на-
Дону городская ЦБС» и юри-
дической службы «Априори» 

«Задай вопрос юристу!» в биб-
лиотеках Ростова-на-Дону про-
должается работа обществен-
ной правовой приемной.

Муниципальные библиотеки 
активно распространяют свое 
влияние, продвигая книгу в 
местном сообществе и осваи-
вая новые площадки. Местом 
для книги и чтения стали пар-
ки, Ростовский зоопарк, пеше-
ходные зоны на Пушкинской, 
набережной реки Дон и в 
переулке Соборном, Левобе-
режный парк, зоны памятных 
литературных мест – памятни-
ки и бюсты писателям, уста-

новленные в городе.

– Как в цифровую эпоху иде-
те в ногу со временем?

– Все структурные подразде-
ления Ростовской ЦБС осна-
щены компьютерным обору-
дованием и оргтехникой. В 
этом году обновлен и разви-

вается сайт Ростовской ЦБС 
donlib.ru. Кроме того, деятель-
ность и специфика каждой из 
44 библиотек отражается в их 
интернет-представительствах, 
а также группах в соцсетях.

На настоящий момент в му-
ниципальных библиотеках 
внедрена автоматизирован-
ная библиотечная информа-
ционная система OPAC. В ее 
рамках создана единая элек-
тронная база читателей, внед-

рены технология штрих-
кодирования фонда, единый 
электронный читательский 
билет, позволяющий получать 
услуги во всех муниципаль-
ных библиотеках города. 

Посредством виртуальной 
справочной службы «Задать 
вопрос» и службы «Электрон-
ная доставка документов» осу-
ществляется обслуживание 
пользователей в удаленном 
режиме. Во всех муниципаль-
ных библиотеках обеспечен 
доступ к Федеральной госу-
дарственной информацион-
ной системе «Национальная 
электронная библиотека», 
«Президентская библиотека», 
а также к электронным ресур-
сам «ЛитРес». 

Стоит отметить, что несколь-
ко библиотечно-информаци-
онных центров предоставляют 
доступ к системе Консуль-
тантПлюс. Кроме того, Ростов-
ская ЦБС участвует в регио-
нальных и Российских корпо-
ративных проектах по созда-
нию информационных ресур-
сов: МАРС АРБИКОН, «Свод-
ный каталог библиотек Рос-

Несколько библиотечно-информационных 
центров предоставляют доступ к системе 
КонсультантПлюс

Мы готовимся отметить череду юбилеев, и за 
каждым – своя история
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товской области». 

– Сколько посетителей, чита-
телей в библиотеках? Дети это 
или взрослые? Какие у них 
предпочтения? Приходят за 
книгами или, может быть, уже 
за общением, участием в 
мероприятиях?

– По данным статистики, в 
1 полугодии 2019 года чита-
телями муниципальных биб-
лиотек являются почти 
167 тысяч ростовчан, из них 
58 тысяч – это дети до 14 лет. 
Читатели посещают библиоте-
ку не реже 1 раза в месяц, 
при стандартном количестве 
выдаваемых книг – 5 штук на 
2 недели и возможности при 
необходимости продлить их 
удаленно.

Важно, что приходя за кни-
гами, наши посетители имеют 
возможность не только полу-
чить желаемое чтение, но и 
познакомиться с новинками 
литературы, так как ежеквар-
тально фонды обновляются в 
среднем на 2000 экземпля-

ров. Могут благодаря техноло-
гии видеосвязи встретиться с 
современными популярными 
авторами. Такие онлайн-
встречи проводятся в библио-
теках города регулярно. 

У читателей и жителей горо-
да всегда есть возможность 
обменяться мнениями с еди-

номышленниками, ведь в му-
ниципальных библиотеках 
действует более 70 клубных 
объединений различной тема-
тики. Посещая библиотеку, 
читатель обязательно получа-
ет информацию о ближайших 
мероприятиях и в этом филиа-
ле ЦБС, и на различных город-
ских площадках.

– Какие у вас планы и пер-
спективы? Каким, на ваш 
взгляд, станет наше «читате-
льское» будущее? 

– Информационная эпоха 
заставляет человека учиться, 
расширять круг своих знаний 
и интеллектуальных умений. 
И библиотека для него – 
умный и умелый помощник. 
Это не просто хранитель исто-
рической памяти, это крупные 
культурные, образовательные, 
информационные центры. 
И, что немаловажно для Рос-
това-на-Дону, это центры про-
ведения интеллектуального 
досуга. Ростов всегда был, 
есть и будет читающим высо-
кокультурным регионом. Поэ-
тому мы делаем все возмож-
ное, чтобы эту высокую план-
ку держать. Мы сотрудничаем 
на договорной основе более 
чем с 240 организациями и 
учреждениями. Среди них – 
районные администрации, 
учебные заведения, центры 
социальной защиты населе-
ния, различные обществен-
ные организации. 

На ближайшие годы приори-

тетным и самым масштабным 
проектом в отношении разви-
тия библиотечного дела ста-
нет реализация мероприятий 
национальной программы 
«Культура», направленных на 
создание модельных муници-
пальных библиотек. Благодаря 
этим инициативам современ-
ные библиотеки будут совер-
шенствоваться как культурно-
общественные центры, ком-
фортное пространство для 
удовлетворения потребностей 
населения в книге, информа-
ции и знаниях, общении и 
интеллектуальном досуге.

Осенью мы запускаем проекты, приуроченные 
к значимым датам, связанным с творчеством 
писателей
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Новое в бюджетном учете 
Светлана Витальевна Косачева, специалист по финансовому 

консалтингу, преподаватель РГЭУ (РИНХ) по бюджетному учету и 
бюджетной системе в РФ, финансовому планированию в госуда-
рственных (муниципальных) учреждениях. Опыт работы в бюджет-
ной и финансово-экономической сферах – более 30 лет

100%100%100%

12.09.2019

Курс повышения квалификации для бухгалтеров 
организаций государственного сектора. Бухгал-
терский учет, налогообложение и налоговая 
отчетность для государственных (муниципаль-
ных) учреждений

Курс включает участие в семинаре по бюджетному учету – 12 сен-
тября 2019 года и видеосеминары, которые проводят федераль-
ные эксперты, аудиторы, независимые консультанты-практики

50%50%50%

12.09.2019 
27.11.2019

Круглый стол и авторский семинар по долевому 
строительству
џКруглый стол «Долевое строительство по новым правилам: требо-
вания к застройщикам, государственный надзор» проводят пред-
ставители Региональной службы государственного строитель-
ного надзора Ростовской области

50%50%50%

13.09.2019

џПредставитель Агентства Правовых Технологий «Магистр» 
Анастасия Алексеевна Терещенко расскажет об особенностях 
работы в условиях новой модели финансирования долевого 
строительства и последних изменений в законодательстве
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Особенности составления и представления 
отчетности микрофинансовыми организациями 
(МКК/МФК, КПК) в 2019 году

Правовые риски в деятельности медицинских 
организаций

Трудовой договор: особенности приема на 
работу и заключения трудового договора 

Автотранспорт: расходы, учет, налоги 

Владимир Михайлович Мазняк, доцент кафедры «Банковское 
дело» РГЭУ (РИНХ), кандидат экономических наук, консультант по 
банковскому аудиту

Николай Владимирович Чернышук, юрист по медицинским воп-
росам, врач-юрист, директор КРОО «Право на здоровье». В 2018 
году удостоен звания «Юрист года Краснодарского края», член экс-
пертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Крас-
нодарском крае

Анастасия Сергеевна Теренина, эксперт-юрист Службы Правовой 
Поддержки. Опыт юридической работы – более 8 лет

20.09.2019

24.09.2019

24.09.2019

01.10.2019

50%50%50%

50%50%50%

Анна Геннадьевна Шевченко, эксперт Службы Правовой Поддер-
жки по вопросам бухгалтерского и налогового учета. Опыт работы в 
области бухгалтерского и налогового учета на предприятиях раз-
личных форм собственности и систем налогообложения, в том числе 
в должности главного бухгалтера – более 24 лет

FREE

FREE

НДФЛ для налоговых агентов 

Анна Геннадьевна Шевченко, эксперт Службы Правовой Поддер-
жки по вопросам бухгалтерского и налогового учета. Опыт работы в 
области бухгалтерского и налогового учета на предприятиях раз-
личных форм собственности и систем налогообложения, в том числе 
в должности главного бухгалтера – более 24 лет

17.09.2019

FREE

Регистрируйтесь на мероприятия Клуба 
профессионального развития 
РИЦ «Информ-Групп» на сайте !seminar-rnd.ru
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Регистрируйтесь на мероприятия Клуба 
профессионального развития 
РИЦ «Информ-Групп» на сайте !seminar-rnd.ru

Отчетность за 9 месяцев 2019 года: актуальные 
нюансы по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, 
налогу на имущество, онлайн-кассам

04.10.2019

50%50%50%
Александр Григорьевич Дьяконов, ведущий эксперт отдела 

камерального контроля УФНС России по Ростовской области и 
Елена Валентиновна Поролло, к.э.н., партнер аудиторской 
фирмы ООО «Экаунтинг Менеджер», доцент кафедры 
«Финансы» РГЭУ (РИНХ)

Обзор изменений за 3 квартал 2019 года 29.10.2019

Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нуж-
но знать. Последние изменения по охране труда

Анастасия Сергеевна Теренина, эксперт-юрист Службы Право-
вой Поддержки. Опыт юридической работы – более 8 лет

08.10.2019

НДС – 2019: вычет по всем правилам 
Максим Владимирович Сухоконь, эксперт-финансист Службы 

Правовой Поддержки по вопросам бухгалтерского и налогового 
учета. Специалист в области финансового анализа, финансового 
менеджмента, управленческого учета, финансов предприятия, 
бухгалтерии

15.10.2019

FREE

Максим Владимирович Сухоконь, эксперт-финансист Службы 
Правовой Поддержки по вопросам бухгалтерского и налогового 
учета. Специалист в области финансового анализа, финансового 
менеджмента, управленческого учета, финансов предприятия, 
бухгалтерии

FREE

Семинар

Авторский
семинар

Вебинар

Авторский
вебинар

Круглый 
стол

Повышение
квалификации

Можно оплатить
Информ-Рублями (i₽)100%100%100%

Бесплатно для Клиентов 
РИЦ «Информ-Групп»FREE

Кофе-паузы

100%100%100%
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Приглашаем на работу 
медицинских специалистов

– Александр Петрович, пожа-
луйста, несколько слов о боль-
нице: какие отделения функ-
ционируют, как обстоят дела с 
обеспеченностью оборудова-
нием, медикаментами?

– Для обеспечения качества 
и доступности медицинской 
помощи даже в самых отда-
ленных селах Миллеровского 
района, для сохранения и ук-
репления здоровья населения 
Центральная районная боль-
ница Миллеровского района 
сосредоточена на создании 
оптимальной структуры и 
обновлении материально-
технической базы. Успешно 
решать эти задачи удается бла-
годаря поддержке Правитель-
ства Ростовской области, 
Министерства здравоохране-
ния Ростовской области и 
Администрации Миллеровско-
го района.

На сегодняшний день меди-
цинскую помощь населению 
Миллеровского района оказы-
вают 48 лечебно-профилакти-
ческих учреждений. Это непо-
средственно Центральная 
районная больница, 3 участко-
вые больницы, амбулатория и 
43 фельдшерско-акушерских 
пункта. Стоит отметить, что 
2 новых модульных ФАПа в 
слободе Титовка и хуторе Хмы-
зов были введены в эксплуата-
цию в 2018 году. 

Обновилась в 2018 году дет-
ская поликлиника в составе 
Центральной районной боль-
ницы: поставлены ультразву-
ковой цифровой диагности-

ческий сканер, прибор для 
исследования поля зрения, 
компьютеризированный 
офтальмологический бескон-
тактный тонометр. Для внед-
рения принципов бережливо-
го производства и комфортно-
го пребывания детей и их 
родителей оборудован совре-
менный детский уголок, уста-
новлена крытая колясочная. 

Минздравом Ростовской 
области приобретен флюорог-
рафический цифровой аппа-
рат, за счет средств муници-
пального бюджета закуплены 
«Туберкулин», «Диаскинтест», 
проведен ремонт автомобилей 
скорой помощи.

– Много ли пациентов обра-
щаются за медицинской 
помощью?

– Объемы работы ЦРБ Мил-
леровского района впечатля-
ют. По итогам 2018 года амбу-
латорно-поликлиническими 
отделениями лечебных учреж-
дений выполнено 337 230 
посещений. В стационаре про-
лечено 10 126 пациентов. Бри-
гадами скорой помощи выпол-
нено 18 622 вызова. С 2008 
года работает система телеме-
дицины, которая позволяет 
передавать результаты обсле-
дований специалистам об-
ластной клинической больни-
цы. Всего за 2018 год прове-
дено 150 таких консультаций. 
Также ежеквартально для кон-

сультаций в ЦРБ Миллеров-
ского района приезжают 
областные специалисты – в 
прошлом году проконсульти-
рован 601 житель района, в 
том числе 280 детей. 

Большое внимание уделяем 
популяризации здорового 
образа жизни среди населе-
ния района. В 2018 году про-
ведены 13 акций «Тихий Дон – 

здоровье в каждый дом». Пло-
щадку здоровья посетили свы-
ше 1600 жителей сельских 
населенных пунктов. 

– Как привлекаете новые 
медицинские кадры, молодых 
специалистов? 

– В целях привлечения меди-
цинского персонала ЦРБ Мил-
леровского района обеспечи-
вает организацию целевой 
контрактной подготовки вра-
чей путем выдачи целевых 
направлений выпускникам 
школ города и района для 

Об организации медицинской помощи на севере Донско-
го края рассказывает главный врач МБУЗ «Центральная 
районная больница Миллеровского района» 
Александр Петрович Шевченко.

Медицинскую помощь населению Миллеров-
ского района оказывают 48 лечебно-
профилактических учреждений
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поступления в медицинский 
вуз, ежегодно проводит день 
открытых дверей. Осуществля-
ются меры социальной под-
держки, выплата стипендий 
студентам и ординаторам Рос-
товского государственного 
медицинского университета, 
обучающимся по целевым 
направлениям. Производятся 
выплаты стимулирующего ха-

рактера выпускникам вузов, 
трудоустроенным в лечебно-
профилактические учрежде-
ния Миллеровского района, 
компенсируются затраты на 
аренду жилья. 

Разумеется, принимаем учас-
тие в ежегодной ярмарке ва-
кансий, проводимой в Ростов-
ском государственном меди-
цинском университете. Орга-
низуем агитационные встречи 
с учащимися медицинских кол-
леджей с целью дальнейшего 
трудоустройства выпускников 
в нашу больницу. Размещаем 
и поддерживаем в актуальном 
состоянии информацию о 
наличии свободных рабочих 
мест, вакантных должностей в 
информационно-аналитичес-
кой системе Общероссийская 
база вакансий «Работа в Рос-
сии», на сайте ЦРБ. Кроме 
того, ежеквартально направ-
ляем информацию о свобод-
ных вакансиях в Министерство 
здравоохранения Ростовской 
области, Центр занятости Мил-
леровского района. 

– Какие есть вакансии?

– В настоящее время Цен-

тральной районной больнице 
Миллеровского района требу-
ются участковые врачи - тера-
певты и педиатры, в том числе 
врачи - педиатры образова-
тельных учреждений, врач - 
профпатолог, врачи - неонато-
логи, врачи - акушеры-
гинекологи, врач - отоларин-
голог, врачи - хирурги хирур-
гического отделения стацио-

нара поликлиники, врачи - 
анестезиологи-реаниматоло-
ги, врач - рентгенолог, врач 
ультразвуковой диагностики, 
врач - инфекционист, врачи 
скорой медицинской помощи, 
врач - физиотерапевт, врач 
лечебной физкультуры, врач - 
онколог, фармацевты, фельд-

шеры скорой медицинской 
помощи, медицинские работ-
ники фельдшерских акушер-
ских пунктов, медицинские 
сестры, рентген - лаборанты. 
Приглашаем медицинских спе-
циалистов этих направлений 
на работу в нашу больницу.

– Расскажите о планах и пер-
спективах. В чем видите буду-
щее медицины в целом и 
вашей больницы в частности?

– Перед системой здравоох-
ранения страны поставлены 
серьезные задачи, и мы наце-
лены на активное участие в их 
решении. В 2019 году наши 
действия направлены на сни-

жение смертности. Медработ-
никами участковой службы 
ФАПов проводятся подворо-
вые обходы для информирова-
ния граждан о профосмотрах 
и диспансеризации. Оптими-
зируем работу подразделений, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 
упрощаем процедуру записи 
на прием. Увеличиваем объем 
выездов в отдаленные насе-
ленные пункты с числом жите-
лей менее 100 человек, а 
также количество выездов на 
предприятия города и района 
с целью выявления заболева-
ний на ранней стадии. Обяза-
тельно будем продолжать неза-
висимую оценку качества ус-
луг. Поддерживаем проведе-
ние мероприятий подведом-
ственного характера, направ-
ленных на пропаганду и фор-

мирование здорового образа 
жизни, искоренение вредных 
привычек и профилактику 
социально-опасных заболева-
ний.

– И наш традиционный воп-
рос: почему выбрали систему 
КонсультантПлюс в качестве 
правовой поддержки?

– В КонсультантПлюс всегда 
можно найти нужные именно 
сейчас законы,  постановле-
ния, обновления. Удобно 
изучать новшества, что помо-
гает быстро внедрить их в 
работу, избегать нарушений и 
возможных замечаний от кон-
тролирующих органов.

Обновилась в 2018 году детская поликлиника 
в составе Центральной районной больницы

Производятся выплаты стимулирующего 
характера выпускникам вузов, трудоустроен-
ным в ЛПУ Миллеровского района
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Найдем решение 
в любой ситуации

– Елена Григорьевна, чем 
занимается ваша компания, 
каким образом помогает 
предпринимателям?

– В условиях современного 
мира и ситуации на рынке 
бизнесмену зачастую просто 
не остается времени на то, 
чтобы сесть и подумать, в ка-
ком направлении лучше раз-
виваться, какие отрасли осва-
ивать и какие тенденции ис-
пользовать для получения 
большой прибыли. Собствен-
ник бизнеса находится в по-
стоянной борьбе, всегда сто-
ит перед сложным выбором. 
Компания SolvoRes была со-
здана как раз для того, чтобы 
облегчить жизнь предприни-
мателей, дать им больше вре-
мени для инновационного 
развития бизнес-процессов 
и в целом – чтобы предпри-
ниматели получали удоволь-
ствие от занятия бизнесом. 

Существование современ-
ной компании с момента об-
разования и на протяжении 
всей жизнедеятельности не-
возможно без надежной пра-
вовой поддержки. Помимо 
организации бизнес-
процессов, каждый бизнес-
мен сталкивается, на том или 
ином этапе, с различными ин-
станциями: налоговой служ-
бой, пожарной инспекцией, 
Росздравнадзором и други-
ми. У каждой структуры свои 

требования, стандарты и, как 
следствие, штрафные санк-
ции. Компания SolvoRes со-
провождает организацию и 
защищает ее интересы в ин-
станциях различного уровня, 
при проведении мероприя-
тий по контролю и надзору 
за соблюдением требований 
действующего законодатель-
ства РФ.

Перейдем к конкретике. Мы 
оказываем комплексное юри-
дическое и бухгалтерское со-
провождение бизнеса. В на-
чале становления – это по-
мощь в открытии ИП, ООО, 
НКО и так далее. Когда биз-
нес уже работает и приносит 
доход, – помощь в грамотном 
юридическом и бухгалтер-
ском сопровождении, право-
вом анализе договоров и 
представлении интересов в 
суде любой инстанции. Разу-

меется, сдача бухгалтерской 
отчетности, грамотное нало-
говое администрирование и 
представление интересов в 
ИФНС.

В ряде случаев бизнес нуж-
дается в защите интеллекту-
альной собственности, так 
как любой бизнес – это в пер-
вую очередь творчество и 
уникальность. Мы с радостью 
предоставим все эти услуги. 

– Помимо юридического и 
бухгалтерского сопровожде-
ния, какие еще услуги предо-
ставляете?

– Отдельным крупным на-
правлением деятельности на-
шей компании являются услу-
ги по лицензированию раз-
личных видов деятельности: 
медицинской, фармацевти-
ческой, образовательной. 
А также по получению ли-

цензий на перевозки пасса-
жиров и грузоперевозки, на 
право выполнения работ по 
карантинному фитосанитар-
ному обеззараживанию, на 
продажу алкоголя.

Еще одна неотъемлемая 
часть нашей работы – подбор 
персонала для любой сферы 
бизнеса.

– Кто ваши клиенты? 

О консалтинге как способе дать предпринимателям 
время на развитие бизнеса рассказывает директор 
компании SolvoRes Елена Григорьевна Володина.

Существование современной компании 
невозможно без надежной правовой 
поддержки
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– Предприниматели, собст-
венники бизнеса, руководи-
тели, которые хотят работать 
правильно, но не тратить при 
этом силы и время, чтобы ра-

зобраться в правовых деб-
рях, поэтому предоставляют 
это профессионалам.

– Сейчас в консалтинговом 
бизнесе высокая конкурен-
ция. На ваш взгляд, как выде-
литься, отстроится от конку-
рентов? Что нужно дать кли-
ентам, чтобы они начинали и 
продолжали работать с ва-
ми?

– Да, вы правы, конкурен-
тов хватает, но клиент в пер-
вую очередь ценит честность 
и профессионализм. Это, по-
жалуй, основополагающие 
качества всех специалистов 
нашей компании.

Мы разбираемся с делом 
каждого клиента, используя 
всегда только индивидуаль-
ный подход. Уже на первой 
встрече мы говорим, сможем 
ли качественно и в полном 
объеме оказать необходимую 
услугу или же нет. Учитываем 
все подводные камни, кото-
рые могут возникнуть в про-
цессе работы и тем самым не 
тратим время клиента и не да-
ем ему пустых обещаний. 

Главным результатом нашей 

работы являются прочные, 
доверительные, партнерские 
отношения. Люди либо оста-
ются на бухгалтерском и юри-
дическом обслуживании, ли-

бо же обращаются повторно 
за новой услугой и, конечно 
же, рекомендуют нас своим 
знакомым.

– Каким качествами и ком-
петенциями нужно обладать, 
чтобы работать в вашей сфе-
ре?

– Все наши специалисты об-
ладают нетривиальным мыш-
лением и способностью най-
ти решение в любой ситуа-
ции. Это профессионалы и 
фанаты своего дела. Также 
каждый вновь принятый со-
трудник проходит тест на эм-
патию. Так как для меня важ-
ную роль, помимо професси-
онализма, играет человечное 

отношение к людям, способ-
ность поставить себя на мес-
то заказчика, при этом, ко-
нечно же, сохраняя критику. 

Для меня важно желание 
развиваться и изучать что-то 
новое, осваивать перспек-
тивные направления, так как 
в сфере консалтинга просто 
невозможно стоять на месте. 

Поэтому опыт – это безуслов-
но важно, но уровень про-
фессионализма необходимо 
постоянно повышать и тем са-
мым расширять свою компе-
тенцию. 

– Какие у вас профессио-
нальные планы?

– Совершенствовать су-
ществующие направления, 
ведь нет предела соверше-
нству! И добавлять новые, ис-
ходя из потребностей клиен-
тов.

– И наш традиционный воп-
рос – почему выбрали 
КонсультантПлюс для право-
вой поддержки?

– На мой взгляд, ни одна 
консалтинговая компания не 
имеет права работать без ва-
шего сервиса, так как необ-
ходимо постоянно следить за 
изменениями и нововведе-
ниями в действующем зако-
нодательстве. Помимо этого, 

важно иметь удобный инст-
румент для анализа право-
вой информации, для срав-
нения редакций, изучения 
мнений контролирующих 
органов и судебной практи-
ки. КонсультантПлюс позво-
ляет решать эти задачи 
в полном объеме.

Главным результатом нашей работы являются 
прочные, доверительные, партнерские 
отношения

Каждый вновь принятый сотрудник проходит 
тест на эмпатию
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На основе договора 
с ОПФР по РО

там: оказание юридических 
консультаций, доставку еди-
ных социальных проездных 
билетов на дом, доставку 
ряда товаров первой необхо-
димости для граждан старше-
го поколения.

Кроме того, выпускаем бес-
платное периодическое 
печатное издание – газету 
«Пенсионеры Дона», которую 
тоже бесплатно доставляем 
на дом. 

– Сколько пенсионеров уже 
ваши клиенты? Если кто-то 
захочет им стать, что нужно 
сделать? 

– В настоящее время у нас 
на обслуживании находится 
более 170 тысяч пенсионе-
ров, и ведется непрерывная 
работа с целью увеличения ко-
личества обслуживаемых кли-
ентов.

Чтобы стать клиентом 
ООО «ДОВЕРИЕ», любой граж-
данин России, имеющий пра-
во на пенсионные выплаты, 

– Наталья Вячеславовна, ка-
кие услуги оказывает ваша 
компания?

– Общество с ограниченной 
ответственностью «ДОВЕ-
РИЕ» более 25 лет оказывает 
услуги по доставке пенсий и 
пособий населению в 7 райо-
нах Ростова-на-Дону: Воро-
шиловский, Первомайский, 
Кировский, Ленинский, Ок-
тябрьский, Пролетарский, Со-
ветский. А также в городах и 
районах Ростовской области: 
Белая Калитва, Волгодонск, 
Новочеркасск, Каменск-
Шахтинский, Азов, Батайск, 
Багаевский, Зерноградский, 
Орловский, Семикаракорский 
и Целинский районы. Достав-
ка основывается на договоре, 
заключенном с Государствен-
ным учреждением – Отделе-
нием Пенсионного фонда Рос-
сии по Ростовской области, а 
также на соглашении о со-

трудничестве с Министерст-
вом труда и социального раз-
вития Ростовской области. 

– Услуга доставки пенсий 
платная или бесплатная? 
А другие ваши услуги? 

– Доставка пенсий и посо-
бий осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях», иными нормами и пра-
вилами действующего пенси-
онного законодательства РФ. 
Данная услуга является бес-

платной для всех наших кли-
ентов.

Помимо услуги по доставке 
пенсий и пособий, предлага-
ем также спектр других бес-
платных услуг нашим клиен-

О своевременной, бесплатной и безопасной доставке 
пенсионных выплат жителям Ростовской области расска-
зывает генеральный директор ООО «ДОВЕРИЕ» 
Наталья  Вячеславовна Сапсай.

В настоящее время у нас на обслуживании 
находится более 170 тысяч пенсионеров
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пособий даже в самые уда-
ленные районы Ростовской 
области. Уважение к нашим 
клиентам и забота о них стали 
на протяжении многих лет 
основополагающими принци-
пами работы.

Согласно требованиям Пен-
сионного фонда России все 
доставляемые пенсионные де-
нежные средства застрахова-
ны. Кроме того, в целях обес-
печения их сохранности за-
ключены договоры с правоох-
ранительными органами: 
ФГКУ «Управление вневе-
домственной охраны войск 
национальной гвардии РФ по 
Ростовской области», ФГУП 
«ОХРАНА» МВД России по Рос-
товской области, а также с 
частными охранными пред-
приятиями.

– Ваше издание «Пенсионе-
ры Дона» – о чем оно? Какие 
статьи публикуете, как читате-
ли могут его получить?

– Издание выпускается еже-
месячно в рамках выполне-

может воспользоваться одним 
из трех способов оформления 
доставки пенсии на дом. 

Во-первых, обратившись в 
Пенсионный фонд района, то 
есть нужно прийти с докумен-
том, удостоверяющим лич-
ность, и СНИЛС в Пенсионный 
фонд района проживания и 
вместе с нашим специалис-

том заполнить заявление на 
доставку пенсии через 
ООО «ДОВЕРИЕ».

Во-вторых, не выходя из до-
ма. Для этого нужно позво-
нить в отдел по выплате пен-
сий и пособий района прожи-
вания и пригласить кассира 
по доставке пенсий и посо-
бий на дом для передачи ему 
заявления и соответствующих 
документов о переходе на 
обслуживание в ООО «ДОВЕ-
РИЕ».

В-третьих, через отдел по вы-
плате пенсий и пособий райо-
на проживания, то есть прий-
ти в отдел с паспортом и 
СНИЛС и заполнить заявле-
ние на доставку пенсии через 
ООО «ДОВЕРИЕ». 

– Вы позиционируете ком-
панию как социально значи-
мую. Расскажите, пожалуйста, 
почему.

– В июне 2018 года 
ООО «ДОВЕРИЕ» вошло в 
реестр поставщиков социаль-
ных услуг. Целью вхождения в 
реестр было оказание посто-
янной, периодической, разо-
вой помощи, в том числе сроч-
ной помощи, гражданам в 

целях улучшения условий их 
жизнедеятельности и расши-
рения возможностей само-
стоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные 
потребности.

ООО «ДОВЕРИЕ» ориенти-
ровано на развитие регио-
нальных программ, направ-
ленных на укрепление здо-

ровья, увеличение периода 
активного долголетия и под-
держание здорового образа 
жизни граждан старшего 
поколения.

– Почему клиенты доверяют 
вам? 

– За время деятельности мы 
зарекомендовали себя как на-
дежный, стабильный партнер, 
имеющий долгосрочные 
партнерские отношения с Пен-
сионным фондом России и 
обеспечивающий своевре-
менную доставку пенсий и 

Выпускаем бесплатное периодическое печат-
ное издание – газету «Пенсионеры Дона»
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ния социальной функции 
ООО «ДОВЕРИЕ», тираж газе-
ты «Пенсионеры Дона» – 
80 тысяч экземпляров. Рас-
крываем самые важные темы 
для наших клиентов: здоро-
вье, долголетие, творчество 
жителей Ростова-на-Дону и 
Ростовской области. Как уже 
говорилось выше, газета 
выпускается и доставляется 
бесплатно. 

– В чем причина выбора 
КонсультантПлюс для работы 
с правовой информацией?

– Отличительной особенно-
стью КонсультантПлюс явля-

ется наличие самого большо-
го массива уникальных экс-
пертных материалов, доско-
нально разбирающих суть лю-
бого нормативного акта и спо-

собы работы с отчетными и 
иными документами. Исполь-
зовать качественно прорабо-
танные документы – одно удо-
вольствие, все понятно и 
логично. Наше законода-
тельство довольно объемно, 
поэтому иметь грамотные объ-
яснения и комментарии – это 
существенная помощь.

Для нас важны и такие пре-

имущества КонсультантПлюс, 
как оперативность и актуаль-
ность информации, важна уве-
ренность в том, что докумен-
ты поступают из государст-

венных органов, их право-
мерность абсолютно гаранти-
рована. 

Мы неоднократно обраща-
лись в вашу Службу Правовой 
Поддержки по сложным воп-
росам в юридической, бухгал-
терской и кадровой работе и 
всегда получали оперативные 
ответы.

Услуга доставки пенсий и пособий является 
бесплатной для всех наших клиентов

Ответственность, 
доброта и отзывчивость

– Наталья Анатольевна, рас-
скажите, пожалуйста, о вашем 
учреждении: история, работа, 
традиции.

– Государственное бюджет-
ное учреждение социального 
обслуживания населения Рос-
товской области «Социальный 

приют для детей и подростков 
Октябрьского района «Ого-
нёк» открыл свои двери для 
детей 22 декабря 1998 года в 
поселке Каменоломни. 

Основными задачами прию-
та являются обеспечение вре-
менного проживания, соци-
альная помощь и реабилита-
ция несовершеннолетних в 
возрасте от 3 до 18 лет, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации и нуждающихся 
в экстренной социальной 
помощи. Наши специалисты 
ежедневно оказывают воспи-
танникам комплекс социаль-
ных услуг: бытовых, медицин-
ских, педагогических, психо-
логических, правовых. 

Приют рассчитан на 21 мес-
то и имеет 2 отделения: отде-
ление социальной реабилита-
ции, отделение социальной 
диагностики и социально-
правовой помощи.

– Как вы помогаете детям и 
подросткам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации?

– Весь коллектив специалис-
тов и педагогов ежедневно 
готов принять и оказать по-
мощь каждому нуждающемуся 
в этом ребенку. Свою работу и 
работу коллектива я строю, 
исходя из принципов закон-
ности, соблюдения прав ре-
бенка как человека и гражда-

О помощи детям, попавшим в сложную жизненную ситуа-
цию, рассказывает директор ГБУСОН РО «Социальный 
приют для детей и подростков Октябрьского района 
«Огонёк» Наталья Анатольевна Коростылёва.
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нина, индивидуального подхо-
да, гуманности, конфиденци-
альности, создания условий, 
приближенных к домашним.

За время работы приюта 
была оказана социальная 
помощь около 1400 несовер-

шеннолетним. После оконча-
ния реабилитации с радостью 
видим наших воспитанников 
изменившимися: подросшими, 
подтянутыми, общительными, 
уверенными в себе, а глав-
ное – здоровыми. В основном 
дети возвратились в родную 
семью – более 70 процентов. 
Около 17 процентов усынов-
лены, определены под опеку 
или в приемную семью. Ста-
рания специалистов направ-
лены на возрождение семей-
ных ценностей, восстановле-
ние внутрисемейных отноше-
ний и сохранение несовер-
шеннолетним родной семьи. 

С июля 2017 года в учреж-
дении действует Служба соци-
ального сопровождения семей 
с детьми.

Деятельность службы на-
правлена на оказание содей-

ствия родителям, опекунам, 
попечителям, иным законным 
представителям несовершен-
нолетних детей в повышении 
качества жизни семьи, в пре-
одолении трудностей воспита-
ния детей в семье, в социаль-

ном и психологическом оздо-
ровлении семьи, сохранении 
нравственного и физического 
здоровья несовершеннолет-
них.

– Как организована жизнь 
детей в приюте: обучение, 
спорт, досуг, культурные 
мероприятия?

– Команда педагогов прово-
дит с несовершеннолетними 
работу по воспитанию духов-
но-нравственных ценностей, 
привитию трудовых навыков, 

физического здоровья и эсте-
тического вкуса, определению 
профессиональной ориента-
ции, воспитанию патриотизма 
и формированию навыков здо-

рового образа жизни. Реали-
зуется широкий спектр обра-
зовательных программ допол-
нительного образования. Для 
детей работают кружки 
«Учимся карвингу», «Малень-
кая Хозяюшка», «Праздник 
своими руками», «Помоги 
себе сам», «От всей души», 
«Поддержка», «Живая душа 
природы». Творческие работы 
детей и педагогов ежегодно 
принимают участие во все-
российских, международных, 
региональных творческих кон-
курсах. Только за последние 
3 года получено более 50 на-
град и дипломов за призовые 
места.

Театральная студия «Заба-
вушка» и агитбригада «Непо-
седы» творят более 10 лет в 
рамках концепции целостного 
развития ребенка. В репертуа-
ре – музыкальные сказки на 
новый лад, инсценировки, 
театрализованные игры, кон-

цертные программы для под-
шефных. Приятно отметить, 
как от показа к показу растет 
мастерство маленьких и боль-
ших артистов. Ребята с нетер-

За время работы приюта была оказана социаль-
ная помощь около 1400 несовершеннолетним

Старания специалистов направлены на воз-
рождение семейных ценностей
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пением ждут новых ролей, 
новых выступлений. 

Наиболее приемлемой и 
эффективной формой актив-
ного отдыха детей зарекомен-
довали себя физкультурные 
праздники, досуги, развлече-
ния, турниры. Психолог и вос-
питатели помогают разобрать-
ся в отношениях с родителя-
ми, сверстниками, адаптиро-
ваться в обществе. Социаль-
ные педагоги устраняют про-
белы в знаниях, помогают 

учиться в школе. Рукоделие, 
музыка, пение, танцы, спорт, 
театрализованная и кружко-
вая деятельность помогают 
ребятам разносторонне раз-
виваться, проявлять свои спо-
собности и таланты, социали-
зироваться в обществе.

Здоровье детей, хорошее 
физическое развитие – тот 
фон, на котором легче усваи-
ваются знания, переносятся 
умственные нагрузки, с ко-
торыми дети встречаются в 
школе.

– Ваши сотрудники, препо-
даватели – кто они? Какими 
качествами нужно обладать, 
чтобы выполнять эту непрос-
тую работу?

– Коллектив приюта – это 
люди ответственные, добрые и 
отзывчивые, болеющие за 
результаты своего дела, 
искренне выполняющие свою 
работу. 

Основной состав сотрудни-
ков приюта работает с самого 

его открытия. Значительно 
выросла профессиональная 
компетентность педагогов и 
специалистов учреждения: 
более 70 процентов имеют 
высшее образование и стаж 
работы в социально сфере 
свыше 15 лет, некоторые про-
должают обучение в вузах. 

За многолетний и добросо-
вестный труд, профессиональ-
ное мастерство более 40 со-
трудников неоднократно на-
граждены благодарственными 
письмами главы Администра-

ции Октябрьского района. Зна-
ком губернатора Ростовской 
области «За милосердие и бла-
готворительность» награжде-
ны я и воспитатель Людми-
ла Михайловна Брюханова. По-
четной грамотой Министер-
ства труда и социального раз-
вития РФ – воспитатель 
Елена Михайловна Захарова и 
специалист по социальной 
работе Валентина Ивановна 
Бондарева. 

– И, пожалуйста, несколько 
слов о работе с системой 
КонсультантПлюс.

– В качестве правовой под-
держки выбрали Консуль-
тантПлюс, потому что система 
содержит большой комплекс 
нормативных документов, кон-
сультаций, аналитических 
материалов, позволяющих не 
просто ознакомиться с зако-
нами, а быстро найти решение 
для конкретной правовой ситу-
ации. Значительно облегчает 
работу специалистов также то, 
что формы документов имеют 
разъяснения и образцы по 
заполнению.

Психолог и воспитатели помогают 
разобраться в отношениях с родителями, 
сверстниками, адаптироваться в обществе
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ДОГОВОРОВ
Новшество «Изменения в регулировании договоров» позволит отслеживать изменения 
по интересующим договорам за определенный период.

Изменения в регулировании 
конкретного договора (зако-
нодательство, судебная прак-
тика, налогообложение) обоб-
щены в одном материале. 
Раньше эту информацию нуж-
но было отслеживать само-
стоятельно, просматривая об-
зоры, поправки в законы, су-
дебную практику и другие до-
кументы. Это очень неудобно 
и требует больших затрат вре-
мени и сил. Теперь всю эту 
информацию можно быстро 
получить в системе Консуль-
тантПлюс в одном компак-
тном материале.

На момент выпуска новше-
ства подготовлено около 
150 обзоров изменений по 
наиболее распространенным 
договорам: купли-продажи, 
поставки, подряда, займа, 
аренды, залога и др. Материа-
лы регулярно обновляются. 
Авторы обзоров – эксперты 
«КонсультантПлюс».

Материалы банка помогут 
быстро проверить и при 
необходимости актуализиро-
вать:
џТиповые договоры, с кото-
рыми работает организация

џ«Рыбу» редко используемо-
го договора перед примене-
нием

џДоговоры контрагентов

Новый продукт «Изменения 
в регулировании договоров» 
размещен в разделе «Коммен-
тарии законодательства» 
cистемы КонсультантПлюс. 
Искать информацию об изме-
нениях в договорах можно с 
помощью Быстрого поиска, 
Карточки поиска и кнопки 
«i» к статьям правовых 
актов.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ДЛЯ ЮРИСТОВ!

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ СУДЕБНЫХ СПОРОВ
Новшество «Перспективы и риски судебных споров» поможет специалистам спрогно-
зировать исход судебного спора.

Содержит свыше 1100 кон-
кретных ситуаций по самым 
массовым категориям споров:
џ Хозяйственные споры
џ Корпоративные споры
џ Оспаривание сделок 

должника в рамках бан-
кротства

џ Налоговые споры
џ Другие споры с госоргана-

ми

Новшество будет особенно 
полезно в малознакомых и 
нестандартных ситуациях, с 
которыми юрист ранее не 
сталкивался.

Каждый материал - отдель-

ная ситуация, в нем рассмот-
рены:
џ Фабула спора
џ Требования истца
џ Краткое описание важных 

обстоятельств, требующих 
доказывания

џ Примеры доказательств
џ Возможные встречные тре-

бования
џ Причины отказа в требова-

ниях
џ Судебная практика в 

пользу каждой из сторон

Истцу новый продукт 
позволит увидеть, следует ли 
обращаться в суд и какие 
встречные требования может 

выдвинуть ответчик. Ответ-
чик узнает, нужно ли отстаи-
вать свою позицию в суде или 
лучше урегулировать спор.

Новый продукт «Перспекти-
вы и риски судебных споров» 
размещен в разделе «Судеб-
ная практика» системы Кон-
сультантПлюс. Искать инфор-
мацию о перспективах и рис-
ках можно с помощью Бы-
строго поиска, Карточки 
поиска, кнопки «i» к стать-
ям. Ссылки на материалы 
нового банка будут появ-
ляться в текстах НПА и в 
примечаниях на Правой 
панели.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН-СЕРВИСА 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОИСК СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
Онлайн-сервис «Специальный поиск судебной практики» в системе КонсультантПлюс 
позволяет искать судебную практику на основе фрагмента документа пользователя 
(искового заявления, отзыва на иск, судебного решения или описания ситуации). В сер-
висе появилась возможность открывать в системе КонсультантПлюс найденные судеб-
ные решения.

Теперь можно использовать 
все популярные инструмен-
ты системы для работы с 
судебной практикой – изу-
чить историю рассмотрения 
дела, получить подборку похо-
жих судебных актов, перейти 
по ссылкам в упомянутые пра-
вовые акты и другие судебные 
решения. Документ можно от-
править по почте, сохранить в 
Word, добавить в «Избран-
ное». Раньше у пользователей 
открывался только текст су-
дебного решения, без удоб-
ных инструментов работы с 
ним.

Как работает «Специаль-
ный поиск судебной 

практики»? 
Загрузите нужный текст – и 

умные технологии найдут 
судебные решения по образ-
цу. Чем подробнее будет опи-
сана ситуация, тем точнее под-
берет решения сервис.

Специальный поиск помо-
жет:
џ Проанализировать судеб-

ную практику по вашей 
ситуации

џ Подобрать формулировки 
для исковых заявлений

џ Оценить перспективы 
судебного спора

џ Сформулировать правовую 
позицию

џ Упростить подготовку к 
судебным процессам

Онлайн-сервис построен на 
принципе машинного обуче-
ния и является самообучаю-
щимся. Это значит, что интел-
лект онлайн-сервиса с каж-
дым поисковым запросом 
совершенствуется, уточняя 
параметры отбора решений.

Перейти в «Специальный 
поиск судебной практики» в 
системе КонсультантПлюс 
можно со стартовой страни-
цы профилей «Юрист» и 
«Универсальный».

Подборка форм – это удоб-
ное оглавление, навигатор по 
формам документов, связан-
ных общей темой, например, 
по договору поставки или по 
ежегодному отпуску. В одном 
материале приведены ссылки 

на формы по теме и образцы 
их заполнения.

Подготовлены по договорам 
(поставки, займа, подряда и 
др.), по бухгалтерской и кад-
ровой тематике (счета-
фактуры, отпуск, социальные 
выплаты и др.).

Помогут найти форму для 
своей ситуации, типовую фор-
му договора, подобрать усло-

вия для составления своего 
договора, заполнить форму в 
Word, Excel или Pdf с учетом 
своих реквизитов.

Вся информация регулярно 
обновляется и дополняется. 
Новые материалы будут по-
лезны бухгалтерам, юристам, 
кадровым специалистам.

Поиск в КонсультантПлюс: 
подборка форм.

Подборки форм – 
новые материа-
лы в банке «Де-
ловые бумаги»

Из материалов вы узнаете: 
как применяется классифика-
ция, по каких статьям КОСГУ 

отражаются доходы, по каким 
статьям КОСГУ отражаются 
расходы, по каким статьям 
КОСГУ отражаются источники 
финансирования дефицита 
бюджетов.

Подробные разъяснения, ко-
ды КОСГУ, подстатьи КОСГУ, 

примеры – в Готовых решени-
ях вы найдете всю интересую-
щую информацию со ссылка-
ми на нормативные правовые 
акты и дополнительные мате-
риалы по теме.

Поиск в КонсультантПлюс: 
готовые решения косгу.

Что такое КОСГУ 
и как применяет-
ся: Готовые реше-
ния по популяр-
ным вопросам
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Актуальные ставки феде-
ральных и региональных нало-
гов и других обязательных пла-
тежей размещены во вкладке 
«Справочная информация», 
куда легко перейти со старто-

вой страницы системы (раз-
дел «Налогообложение, буху-
чет, аудит»).

С помощью материалов вы 
быстро узнаете: ставки феде-
ральных налогов, ставки реги-
ональных налогов и других 
обязательных платежей, тари-
фы страховых взносов, КБК до-
ходов, размеры платы за нега-

тивное воздействие на окру-
жающую среду и экологичес-
кого сбора и другую информа-
цию.

Поиск в КонсультантПлюс: 
вкладка «Справочная инфор-
мация» или задайте в Бы-
стром поиске, например, 
ндфл ставки.

Ставки нало-
гов – в Справоч-
ных материалах

В них подробно, с примера-
ми и образцами, разъясняют-
ся все нюансы работы с пла-
тежными поручениями.

Рассмотрены вопросы:
- Как заполнить платежное 

поручение при расчетах меж-
ду контрагентами, а также на 
уплату налогов, страховых 
взносов, госпошлин, штра-
фов, пеней и ряда других пла-
тежей.

- Какие КБК и ОКТМО указы-
вать и что делать, если они бы-
ли указаны неверно.

- Как уточнить платеж при 
ошибке в платежном поруче-

нии и другое.
Каждое Готовое решение – 

подробный ответ на вопрос, с 
примерами, образцами запол-
нения документов. Все мате-
риалы поддерживаются в акту-
альном состоянии.

Поиск в КонсультантПлюс: 
готовые решения платежное 
поручение.

Как заполнить 
платежное 
поручение – 
новые Готовые 
решения

Пользователи системы Кон-
сультантПлюс могут настраи-
вать ее с учетом своих про-
фессиональных интересов – 
выбрав для работы в системе 
один из 7 профилей. А систе-

ма, ориентируясь на вашу ра-
боту с документами в Консуль-
тантПлюс, может подсказать, 
какой профиль лучше исполь-
зовать. В этом случае на стар-
товой странице появится пред-
ложение включить нужный 
профиль.

В любой момент профиль 
можно поменять на другой. 
Профили дают возможность 

получать поисковые подсказ-
ки, документы и примечания с 
учетом профессии, быстро пе-
реходить к часто используе-
мым документам. В ряде про-
филей доступны новости и на-
поминания о важных событи-
ях.

Выбрать профиль можно на 
Cтартовой странице.

В Консуль-
тантПлюс поя-
вились подсказ-
ки в выборе 
профиля

Материалы расскажут, как 
пройти процедуры: куда обра-
титься, какие документы под-
готовить, как отразить в учете 
и др.

Подробно рассмотрены сле-
дующие вопросы:

- Как поставить и снять с ка-
дастрового учета объект капи-

тального строительства, зе-
мельный участок и др.

- Как отразить в учете расхо-
ды на кадастровые работы.

- Как отразить в учете изме-
нение кадастровой стоимости 
земельного участка.

- Как организации зарегис-
трировать право собственнос-
ти на вновь созданный объект 
недвижимости.

- Как зарегистрировать пере-
ход права собственности на 
недвижимость.

- В каких случаях может быть 
отказано в государственной 
регистрации прав на недви-
жимость и многое другое.

Каждое Готовое решение – 
развернутый ответ на вопрос, 
с примерами и формами доку-
ментов.

Поиск в КонсультантПлюс: 
в Быстром поиске введите, 
например, кадастровый учет 
недвижимость.

Кадастровый 
учет и регистра-
ция прав: Гото-
вые решения
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Из материалов вы узнаете, 
как вернуть переплату, урегу-
лировать недоимку, как запол-
нить платежное поручение и 
составить доверенность в ин-

спекцию, какую систему нало-
гообложения выбрать и мно-
гое другое. Полный список но-
вых Готовых решений, а их бо-
лее 140, смотрите в материа-
ле «Путеводитель. Общие воп-
росы налогообложения».

Каждое Готовое решение – 
подробный ответ на вопрос, с 

примерами, образцами запол-
нения документов. Все мате-
риалы поддерживаются в акту-
альном состоянии.

Поиск в КонсультантПлюс: 
введите в Быстром поиске, 
например, как вернуть пере-
плату по налогу.

Новые Готовые 
решения по 
налогам

Специалистам бюджетных 
организаций теперь еще удоб-
нее работать с нормативными 
документами в системе Кон-
сультантПлюс. Если выбрать 

профиль «Бухгалтерия и кад-
ры бюджетной организации», 
то на правой панели право-
вых актов будут высвечивать-
ся важные примечания к доку-
менту по бюджетной тематике.

Примечания содержат по-
лезную для применения доку-
мента информацию: разъясне-
ния, позиции судов и госорга-

нов, готовые решения, образ-
цы документов. К ним можно 
быстро перейти непосред-
ственно с правой панели.

Чтобы видеть примечания, 
выберите профиль «Бухгал-
терия и кадры бюджетной 
организации» на Стартовой 
странице. 

Примечания для 
бюджетных 
организаций – 
на правой 
панели

В пособиях рассмотрены об-
щие требования к составле-
нию отчетности, порядок за-
полнения каждой строки бух-
галтерского баланса и отчета 
о финансовых результатах, 
есть ссылки на образцы за-
полнения и таблица взаимо-
увязки показателей.

В «Практическом пособии 
по составлению промежуточ-
ной бухгалтерской отчетности 
в 2019 г.»  учтены изменения, 
действующие с 1 июня 2019 г.

«Практическое пособие по 
составлению промежуточной 
бухгалтерской отчетности в 
2020 г.»  поможет подгото-
виться к изменениям следую-
щего года. Также оно поможет 
организациям досрочно на-
чать применять изменения по 
бухучету, которые станут обя-
зательными для всех с отчет-

ности за 2020 г., и положения 
Федерального стандарта бух-
галтерского учета ФСБУ 
25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды». Информация об этих 
изменениях выделена в посо-
бии.

Правильность заполнения 
форм можно проверить в раз-
деле «Взаимоувязка показате-
лей бухгалтерской отчетно-
сти».

Поиск в КонсультантПлюс: 
промежуточная бухгалтер-
ская отчетность.

Практические 
пособия по про-
межуточной 
отчетности 2019 
и 2020

Поставьте на контроль нуж-
ные документы, и система со-
общит об изменениях: при вхо-
де появится уведомление, а 

на стартовой странице – «мол-
ния», что произошли измене-
ния в документах на контроле.

Поставив документ на кон-
троль, вы сможете узнать о но-
вой редакции, изменениях в 
тексте или статусе, например, 
о вступлении в силу или офи-
циальном опубликовании.

Чтобы поставить интере-

сующий документ на кон-
троль (целиком или его фраг-
мент): нажмите правую кноп-
ку мыши и выберите «Поста-
вить на контроль». Второй спо-
соб – на верхней панели наж-
мите кнопку «Избранное», 
далее – «Добавить в избран-
ное» – «Документы на контро-
ле».

«Документы на 
контроле»: об 
изменениях 
сообщит Кон-
сультантПлюс
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 2019 ГОДА
В Ростовской области с июля по сентябрь проходит массовая рас-
сылка налоговых уведомлений на уплату земельного налога, транс-
портного налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ, ис-
численного, но не удержанного налоговыми агентами за 2018 год, по 
новой форме.
Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год – 
не позднее 2 декабря 2019 года.

Поскольку расчет налогов 
проводится исходя из нало-
говых ставок, льгот и нало-

ются налогом до месяца их 
возврата законному владель-
цу, а не до даты прекращения 
розыска в связи с истечением 
срока его проведения, как бы-
ло ранее (пп. 7 п. 1 ст. 358 
НК РФ). 

Земельный налог

С налогового периода 2018 
года введен коэффициент, ог-
раничивающий ежегодный 
рост налога не более чем на 
10 процентов по сравнению 
с предшествующим годом, за 
исключением земельных 
участков для жилищного 
строительства, при расчете 
налога за которые применен 
повышающий коэффициент в 
связи с их несвоевременной 
застройкой (пп. 15-17 ст. 396 
НК РФ).

С налогового периода 2018 
года изменение кадастровой 
стоимости земельного 
участка вследствие измене-
ния его вида разрешенного 
использования, категории зе-
мель и (или) площади учиты-
вается со дня внесения в Еди-
ный государственный реестр 
недвижимости сведений, явля-
ющихся основанием для опре-
деления кадастровой стои-
мости (п. 1 ст. 391 НК РФ).

С налогового периода 2018 
года лицам, имеющим трех и 
более несовершеннолетних 
детей, предоставлен налого-
вый вычет, уменьшающий 
величину налога на кадастро-
вую стоимость 600 кв.м. пло-
щади одного земельного 
участка (пп. 10 п. 5 ст. 391 
НК РФ).

С налогового периода 2018 
года для относящихся ко 
льготным категориям налого-
плательщиков (пенсионеры, 
инвалиды, многодетные) уста-
новлен беззаявительный по-
рядок предоставления нало-
говых вычетов. Если у нало-
говых органов уже имеются 
сведения о таких лицах (на-
пример, инвалидом была заяв-
лена льгота по транспортному 
налогу, пенсионер восполь-
зовался льготой, освобожда-
ющей от уплаты налога на 
квартиру), тогда с заявлением 
о предоставлении налоговых 
вычетов обращаться не по-
требуется, налоговый вычет 
будет применен автоматичес-
ки (п. 10 ст. 396 НК РФ).

С 2019 года действует за-
прет на перерасчет налога, 
если такой перерасчет влечет 
увеличение ранее уплаченно-
го налога (п. 2.1 ст. 52 
НК РФ).

говой базы, причины измене-
ния величины налогов в кон-
кретной ситуации можно уточ-
нить в налоговой инспекции 
или обратившись в контакт-
центр ФНС России по телефо-
ну: 8-800-222-22-22.

Изменения в налоговых став-
ках и налоговых льготах 
также могут произойти на 
муниципальном уровне в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований.

Транспортный налог

На сайте Минпромторга Рос-
сии для применения за нало-
говый период 2018 года опуб-
ликован Перечень легковых 
автомобилей средней стои-
мостью от 3 млн руб. В соот-
ветствии с НК РФ (п. 2 ст. 362) 
налог на автомобили, 
вошедшие в Перечень, рас-
считывается с учетом по-
вышающих коэффициентов 
(от 1,1 до 3).

Начиная с налогового пе-
риода 2018 года транспорт-
ные средства, находящиеся 
в розыске в связи с их уго-
ном или кражей, не облага-
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площади жилого дома, части 
жилого дома в расчете на каж-
дого несовершеннолетнего 
ребенка (п. 6.1 ст. 403 
НК РФ).

С налогового периода 2018 
года для относящихся ко 
льготным категориям налого-
плательщиков (пенсионеры, 
инвалиды, многодетные, вла-
дельцы хозпостроек площа-
дью не более 50 кв.м., указан-
ных в пп. 15 п. 1 ст. 407 
НК РФ) установлен беззаяви-
тельный порядок предостав-
ления налоговых льгот (в т.ч. 
налоговых вычетов). Если у 
налоговых органов уже име-
ются сведения о таких лицах 
(например, инвалидом была 
заявлена льгота по транс-
портному налогу, пенсионер 
воспользовался льготой, осво-
бождающей от уплаты земе-
льного налога), тогда с заяв-

лением о предоставлении на-
логовых льгот обращаться не 
потребуется, налоговая льго-
та будет применена автомати-
чески (п. 6 ст. 407 НК РФ).

С текущего года налог не на-
числяется в отношении пол-
ностью разрушенного или 
уничтоженного объекта 
капитального строительства 
с первого числа месяца гибе-
ли или уничтожения такого 
объекта, независимо от даты 
регистрации прекращения 
права на него в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости (п. 2.1 ст. 408 
НК РФ). 

С 2019 года действует за-
прет на перерасчет налога, 
если такой перерасчет влечет 
увеличение ранее уплаченно-
го налога (п. 2.1 ст. 52 
НК РФ).

В ряде регионов вступили в 
силу новые результаты госу-
дарственной кадастровой 
оценки земель, применя-
ющиеся за налоговый период 
2018 года. 

Налог на имущество физи-
ческих лиц

При расчете налога за нало-
говый период 2018 года в Рос-
товской области применяет-
ся коэффициент 0,2 (пп. 8, 
8.1 ст. 408 НК РФ).

С налогового периода 2018 
года лицам, имеющим трех и 
более несовершеннолетних 
детей, предоставлены до-
полнительные налоговые 
вычеты, уменьшающие раз-
мер налога на кадастровую 
стоимость 5 кв.м. общей пло-
щади квартиры, части кварти-
ры, комнаты и 7 кв.м. общей 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ УКАЗАНА 
НЕКОРРЕКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется некорректная 
информация об объектах или о владельце, то для ее проверки и актуализации необходи-
мо обратиться в налоговые органы удобными способами:

џ Через Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц или сервис 
«Обратиться в ФНС Рос-
сии».

џ Посредством личного обра-
щения в любую налоговую 
инспекцию или направле-
ния почтового сообщения.

Если ошибка в налоговом 
уведомлении повлияла на рас-
чет налога, то налоговый 
орган самостоятельно выяс-
нит причину ошибки и заяви-

телю в течение 30 дней со дня 
регистрации заявления будет 
направлено новое налоговое 
уведомление с учетом пе-
рерасчета и нового срока 
уплаты.

При наличии у налогопла-
тельщика имущества, в отно-
шении которого он никогда 
не получал налоговое уве-
домление, не уплачивал на-
лог и в отношении которого 
не пользовался льготой, необ-
ходимо сообщить о нем в лю-
бой налоговый орган по свое-

му выбору.
Такое сообщение с прило-

жением копий документов на 
недвижимость, документов о 
государственной регистра-
ции транспортного средства 
представляется в налоговый 
орган однократно в срок до 
31 декабря года, следующего 
за истекшим. Сообщение удоб-
нее всего представить, на-
правив по почте заказным 
письмом, передать в элек-
тронной форме, в частности, 
через Личный кабинет, а 
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также представить лично не-
посредственно в налоговый 
орган.

Напоминаем, что пользова-
тели Личного кабинета полу-
чат уведомления только в 
электронном виде.

Также просьба обратить вни-
мание, что в налоговом уве-
домлении не будут содер-

жаться сведения об объектах 
имущества, по которым не 
предъявляются налоговые 
платежи. Также теперь в уве-
домление включается инфор-
мация для перечисления нало-
гов в бюджет, поэтому вместе 
с уведомлением больше не бу-
дут направляться отдельные 
платежные документы. 

В измененной форме содер-
жатся полные реквизиты пла-
тежа и уникальный идентифи-
катор, который позволяет вво-
дить сведения автоматически, 
а также штрих-код и QR-код 
для быстрой оплаты налогов 
через банковские терминалы 
и мобильные устройства.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТОЙ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ: 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1. Проверьте, учтена 
ли льгота в налоговом уве-
домлении

Для этого изучите содержа-
ние граф «Размер налоговых 
льгот» (по всем налогам на 
имущество) и «Не облагаемая 
налогом сумма» (по земель-
ному налогу)» в налоговом 
уведомлении.

Шаг 2. Выясните право на 
льготы

Если в налоговом уведомле-
нии льготы не указаны, необ-
ходимо выяснить, относится 
ли налогоплательщик к кате-
гориям лиц, имеющим право 
на льготы по объектам в нало-
говом уведомлении. 

По транспортному налогу
На федеральном уровне 

освобождение от уплаты нало-
га предусмотрено ст. 361.1 
НК РФ для владельцев транс-
портных средств, имеющих 
разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, заре-
гистрированных в реестре 
транспортных средств систе-
мы взимания платы «Платон». 
На региональном уровне – за-
конами субъектов Российской 

Федерации также для других 
льготных категорий налого-
плательщиков (инвалиды, ве-
тераны, многодетные и т.п.). 

По земельному налогу 
Действует федеральная льго-

та, которая уменьшает нало-
говую базу на кадастровую 
стоимость 600 квадратных 
метров одного земельного 
участка. Льготой могут вос-
пользоваться владельцы зе-
мельных участков, относя-
щиеся к следующим катего-
риям: пенсионеры, инвалиды 
I и II групп, инвалиды с дет-
ства, ветераны Великой Оте-
чественной войны и боевых 
действий, Герои Советского 
Союза, Герои Российской Фе-
дерации, лица, имеющие трех 
и более несовершеннолетних 
детей, и другие категории 
граждан, указанные в п. 5 
ст. 391 НК РФ. 

Дополнительные льготы ус-
тановлены нормативными 
правовыми актами предста-
вительных органов муници-
пальных образований по мес-
ту нахождения земельных 
участков. 

По налогу на имущество
На федеральном уровне 

льготы предусмотрены для 
15 категорий налогоплатель-
щиков (пенсионеры, инвали-
ды, ветераны, военнослужа-
щие, владельцы хозстроений 
до 50 кв.м. и т.п.). В соответ-
ствии со ст. 407 НК РФ льгота 
предоставляется в размере 
подлежащей уплате суммы на-
лога в отношении объекта, не 
используемого в предприни-
мательской деятельности.

Льгота предоставляется по 
выбору налогоплательщика в 
отношении одного объекта 
каждого вида:
џ Квартира или комната
џ Жилой дом
џ Помещение или сооруже-

ние, указанные в пп. 14 
п 1 ст. 407 НК РФ

џ Хозяйственное строение 
или сооружение, указан-
ные в пп. 15 п. 1 ст. 407 
НК РФ

џ Гараж или машино-место

С налогового периода 2018 
года лицам, имеющим трех и 
более несовершеннолетних 
детей, предоставлены допол-
нительные налоговые вычеты, 
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уменьшающие размер на-
лога на кадастровую стои-
мость 5 кв.м. общей площади 
квартиры, части квартиры, 
комнаты и 7 кв.м. общей пло-
щади жилого дома, части жи-
лого дома в расчете на каж-
дого несовершеннолетнего 
ребенка.

Дополнительные льготы ус-
тановлены нормативными 
правовыми актами предста-
вительных органов муници-
пальных образований. 

Шаг 3. Подайте заявление 
на льготу

Убедившись, что налогопла-
тельщик относиться к катего-
риям лиц, имеющим право на 
налоговую льготу, но льгота 
не учтена в налоговом уве-
домлении, необходимо подать 
заявление по установленной 
форме (приказ ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-
21/897@) о предоставлении 
льготы по транспортному на-
логу, земельному налогу, на-
логу на имущество физичес-
ких лиц. 

Если заявление о предо-
ставлении налоговой льготы 
направлялось в налоговый 

орган и в нем не указывалось 
на то, что льгота будет ис-
пользована в ограниченный 
период, заново представлять 
заявление не требуется. 

Подать заявление о предо-
ставлении налоговой льготы 
в налоговый орган можно лю-
бым удобным способом: через 
Личный кабинет налогопла-
тельщика, почтовым сообще-
нием, путем личного обраще-
ния в любую налоговую ин-
спекцию, через уполномочен-
ный МФЦ.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются нало-
говыми органами (размещаются в Личном кабинете налогоплательщика) не позднее 
30 дней до наступления срока уплаты налогов – 1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.

Таким образом, налоговые 
уведомления за налоговый пе-
риод 2018 года направляются 
не позднее 1 ноября 2019 го-
да при наличии установлен-
ных ст. 52 НК РФ оснований 
для их направления. При 
этом налоговые уведомле-
ния не направляются в сле-
дующих случаях:
џ Наличие налоговой льго-

ты, налогового вычета, 
иных установленных зако-
нодательством основа-
ний, полностью освобож-
дающих владельца объ-
екта налогообложения от 
уплаты налога.

џ Если общая сумма нало-
гов, отражаемых в нало-
говом уведомлении, со-
ставляет менее 100 руб-
лей, за исключением слу-
чая направления налого-
вого уведомления в ка-

лендарном году, по исте-
чении которого утрачива-
ется возможность на-
правления налоговым 
органом налогового уве-
домления.

џ Налогоплательщик явля-
ется пользователем ин-
тернет-сервиса ФНС Рос-
сии – Личный кабинет на-
логоплательщика и при 
этом не направил в нало-
говый орган уведомление 
о необходимости получе-
ния налоговых докумен-
тов на бумажном носите-
ле.

В иных случаях при неполу-
чении до 1 ноября налогово-
го уведомления за период вла-
дения налогооблагаемыми не-
движимостью или транспорт-
ным средством, налогопла-
тельщику необходимо обра-

титься в налоговую инспек-
цию либо направить инфор-
мацию через Личный кабинет 
налогоплательщика или с ис-
пользованием интернет-
сервиса ФНС России «Обра-
титься в ФНС России».

Владельцы недвижимости 
или транспортных средств, ко-
торые никогда не получали на-
логовые уведомления и не за-
являли налоговые льготы в от-
ношении налогооблагаемого 
имущества, обязаны сооб-
щать о наличии у них данных 
объектов в любой налоговый 
орган (форма сообщения 
утверждена приказом ФНС 
России от 26.11.2014 
№ ММВ-7-11/598@).

Информация предоставлена 
УФНС России 

по Ростовской области
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При этом юридическое сооб-
щество ссылалось на успеш-
ный опыт аудиопротоколиро-
вания в арбитражном судо-
производстве, который хоро-
шо себя зарекомендовал. Тем 
не менее законодатель дли-
тельное время не проводил 
соответствующей реформы 
под различными предлогами: 
от необходимости более глу-
бокой научной проработки 
вопроса до банального отсут-
ствия бюджета для обеспече-
ния судов необходимой техни-
кой.

И вот, наконец, с 1 сентября 
2019 года в УПК РФ вступил в 
силу новый порядок ведения 
протокола судебного заседа-
ния, который предусматри-
вает обязательное наличие 
аудиозаписи. Предлагаем 
сравнить проведенную рефор-
му с арбитражным судопроиз-
водством.

Уже с самых первых предло-
жений бросается в глаза 
принципиальная разница в 
подходах: 
џ«В ходе каждого судебного 
заседания арбитражного 

Станислав Александрович 
Батманов, адвокат РОКА 
«Советник», преподаватель 
кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Южного 
федерального университета

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В СРАВНЕНИИ 
С АРБИТРАЖНЫМ ПРОЦЕССОМ
Многие годы юристы, задействованные в уголовном судо-
производстве, – судьи, адвокаты, прокуроры говорили о 
том, что порядок ведения протокола судебного заседания 
в письменном виде крайне архаичен и несовершенен. 
Представители адвокатуры ссылались на неэффектив-
ность системы принесения замечаний на протокол и оспа-
ривания его содержания. Работники судебной системы 
говорили о трудозатратности составления больших пись-

суда первой инстанции, а 
также при совершении от-
дельных процессуальных 
действий вне судебного засе-
дания ведется протоколиро-
вание с использованием 
средств аудиозаписи и со-
ставляется протокол в пись-
менной форме (далее 
также – протокол). Протокол 
является дополнительным 
средством фиксирования…» 
(АПК РФ).

џ«В ходе каждого судебного 
заседания ведется протокол. 
В ходе судебного заседания 
судов первой и апелляцион-
ной инстанций составляется 
протокол в письменной фор-
ме и ведется протоколирова-
ние с использованием 

средств аудиозаписи (аудио-
протоколирование)» 
(УПК РФ).

Как видно, в арбитражном 
процессе именно аудиопрото-
кол является основным сред-
ством фиксации хода судебно-
го заседания, а письменный 

документ расценивается как 
вторичный, хотя и обязатель-
ный элемент. В уголовном су-
допроизводстве, напротив, на 
первый план выходит именно 
письменный протокол, состав-
ление которого обязательно в 
каждом судебном заседании, в 
то время как в закрытых су-
дебных заседаниях использо-
вание средств аудиозаписи не 
допускается. 

Более того, из системного 
толкования ст. 259 и ст. 398.17 
УПК РФ следует, что именно 
письменному протоколу в уго-
ловном процессе законода-
тель придает большее значе-
ние. В ч. 1, 2 ст. 259 УПК РФ 
закон под термином «прото-
кол» понимает письменный до-

кумент (протокол может быть 
написан от руки или напеча-
тан на машинке, или изготов-
лен с использованием ком-
пьютера), а для аудиозаписи 
используется термин «аудио-
протоколирование» (в ходе 
судебного заседания судов 

менных протоколов и отсутствии для этого достаточного количества человеческих 
ресурсов. В целом к данном институту было много замечаний.

Именно письменному протоколу в уголовном 
процессе законодатель придает большее 
значение
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первой и апелляционной ин-
станций составляется прото-
кол в письменной форме и ве-
дется протоколирование с ис-
пользованием средств аудио-
записи (аудиопротоколирова-
ние)). При этом в п. 11 ч. 2 
ст. 389.17 УПК РФ в качестве 
одного из безусловных осно-
ваний для отмены приговора 
указано «отсутствие протоко-
ла судебного заседания». Ис-
ходя из прямого толкования 
приведенных норм права, 
речь идет именно о письмен-
ном протоколе. В этом смысле 
на данный момент значение 
письменного протокола в уго-
ловном судопроизводстве не 
отличается от арбитражного 
процесса. Из приведенного 
ранее положения ч. 1 ст. 155 
АПК РФ под термином «прото-
кол» законодатель понимает 
протокол в письменной фор-
ме. 

В п. 6 ч. 4 ст. 270 АПК РФ ука-
зано, что безусловным осно-
ванием для отмены или изме-
нения решения суда первой 
инстанции является «отсутст-
вие в деле протокола судебно-
го заседания или подписание 
его не теми лицами, которые 
указаны в статье 155 настоя-
щего Кодекса». Таким обра-
зом, в настоящее время пись-
менный протокол в уголовном 
и арбитражном судопроизвод-
стве имеет равное и опреде-
ляющее значение. Однако уже 
с 1 октября 2019 года п. 6 ч. 4 
ст. 270 АПК РФ будет действо-
вать в иной редакции, а имен-
но приведенный текст допол-

нится принципиальной фра-
зой «в случае отсутствия 
аудиозаписи судебного засе-
дания». Следовательно, 
арбитражный процесс вновь 
сделает акцент на ключевую 
роль аудиопротоколирования.

Что же до содержательной 

части письменного протокола, 
то и тут имеются существен-
ные различия. Основное раз-
личие состоит в том, что в 
письменном протоколе в уго-
ловном судопроизводстве 
необходимо отражать подроб-
ное содержание показаний, 
вопросы, заданные допраши-
ваемым, и их ответы, результа-
ты произведенных в судебном 
заседании осмотров и других 
действий по исследованию 
доказательств, обстоятельства, 

которые участники уголовного 
судопроизводства просят за-
нести в протокол, основное 
содержание выступлений сто-
рон в судебных прениях и 
последнего слова подсудимо-
го, что существенно увеличи-
вает его объем и время изго-
товления. Письменный прото-
кол в арбитражном процессе 
не должен включать в себя 
текст выступлений участников 
и так далее.

С одной стороны, причины 
данного различия очевидны: в 
арбитражном процессе нет 
такого условия судебного раз-
бирательства, как устность, в 
то время как в уголовном про-

цессе именно устность обес-
печивает непосредственность 
судебного разбирательства, в 
связи с чем логично, что все 
устные выступления подлежат 
занесению в протокол. Однако 
же в арбитражном процессе 
тоже далеко не все выступле-

ния участников процесса дуб-
лируются подготовленными 
ими письменными пояснени-
ям. Кроме того, допросы в 
арбитражном процессе также 
носят устный характер. Тем не 
менее именно аудиозапись яв-
ляется основным средством 
фиксации и именно ей с 1 ок-
тября 2019 года вновь будет 
придана роль основного сред-
ства фиксации.

Более того, процедура заме-
чаний на протокол судебного 
заседания в уголовном судо-
производстве не разрешает 
вопрос о том, что делать при 
наличии расхождений между 
письменным протоколом и 
аудиопротоколом. Ведь с уче-
том того, что именно письмен-
ный протокол по идее законо-
дателя обеспечивает закон-
ность разбирательства в пер-
вой инстанции, можно пред-
положить, что практика при-
несения замечаний на прото-
кол может не измениться. В 
целом неясно, какие правовые 
последствия предусмотрел 
законодатель для случаев от-
сутствия в деле аудиопротоко-
ла. В результате аудиозапись 
судебного заседания выглядит 
вторично, в то время как ее 
преимущество в сравнении с 
письменным протоколом не-

Цель снижения нагрузки на работников судеб-
ной системы не достигнута

В целом неясно, какие правовые последствия 
предусмотрел законодатель для случаев 
отсутствия в деле аудиопротокола
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оспоримо и проверено време-
нем и опытом арбитражных 
судов, где тоже имеется нема-
лый элемент устности, но он 
достаточно эффективно обес-
печивается аудиопротоколи-
рованием. 

Подводя итоги, можно сде-
лать вывод, что введением 
аудиопротоколирования в уго-
ловный процесс цель сниже-
ния нагрузки на работников 
судебной системы не достиг-

нута, так как письменный про-
токол по-прежнему необходи-
мо составлять в аналогичные 
сроки с максимально подроб-
ным содержанием хода судеб-
ного разбирательства. Но и 
цель подтверждения досто-
верности показаний и иных 
событий судебного заседания 
тоже нельзя считать достигну-
той ввиду вторичности аудио-
записи. Остается лишь наде-
яться на то, что, невзирая на 

неидеально проведенную ре-
форму УПК РФ, практика при-
менения новых законополо-
жений о протоколе судебного 
заседания в уголовном про-
цессе будет идти в правиль-
ном направлении.

РОКА «Советник»,
г. Ростов-на-Дону,

ул. Береговая, 8, оф. 1304,
бизнес-центр «Риверсайд-Дон»,

(863) 2-218-218,
roka-sovetnik.com

ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ НА ДОНУ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ЖИВИ, ЛЕС!»
Ростовская область – активный участник Всероссийской осенней акции «Живи, лес!»  
не первый год. Акция проводится в стране уже в девятый раз, донские лесоводы под-
держивают ее с самого начала. Акция проходит с 1 сентября по 31 октября, основная 
цель – привлечь внимание общества к проблемам восстановления и приумножения лес-
ных богатств.

В рамках акции будут про-
водиться высадка зеленых 
насаждений, очистка леса от 
мусора, сбор лесосеменного 
сырья, уход за ранее поса-
женными деревьями и про-
светительские мероприятия. 
Об этом рассказали в област-
ном министерстве природных 
ресурсов и экологии региона.

Осенний День древонасаж-
дений, который традиционно 
проводится на Дону в третью 
субботу октября, в этом году 
также пройдет в  рамках 
акции «Живи, лес!».

Традиционно в мероприяти-
ях акции, кроме работников 
лесного хозяйства области, 
принимают участие предста-
вители муниципальных обра-
зований, общественных орга-

низаций, волонтеры, моло-
дежь, участники экологичес-
ких движений, инициативные 
граждане.

«Радует, что у нас появля-
ется все больше людей, кото-
рые заинтересованы в под-
держке экологии по самым 
разным направлениям, – это 
уборка мусора, посадка 
деревьев и так далее. У нас 
активно развивается дви-
жение общественных 
инспекторов в области охра-
ны окружающей среды. Осо-
бенно приятно, что в эколо-
гических акциях активно 
участвует молодежь. Такие 
акции, как «Живи, лес!» объе-
диняют, дают возможность 
внести свой собственный 

вклад в сохранение экологии 
Донского края», – отметил 
руководитель областного 
природоохранного ведом-
ства Михаил Фишкин.

Министерство природных 
ресурсов и экологии Ростов-
ской области приглашает 
всех желающих принять 
участие в акции. Для этого 
необходимо обратиться в 
администрацию своего 
муниципального образова-
ния или ближайшее ГАУ РО 
«Лес».

Управление информационной
 политики Правительства

Ростовской области,
сайт donland.ru

В Ростове-на-Дону и Ростовской области
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ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ ОБСУДИЛ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАЧЕСТВО 
РЕМОНТА ИСТОРИЧЕСКИХ ФАСАДОВ В РОСТОВЕ
5 августа 2019 года губернатор Василий Голубев в ходе рабочей поездки по Ростову-
на-Дону осмотрел несколько домов - объектов исторического наследия, где проведены 
или запланированы ремонты фасадов. Глава региона встретился с активом домов и 
представителями общественности, которые рассказали о проблемах, возникающих 
при ремонте исторических фасадов.

На совещании с участием 
общественности, которое в 
администрации города про-
вел Василий Голубев, были 
рассмотрены вопросы капи-
тального ремонта фасадов 
многоквартирных домов в Рос-
товской области, прежде все-
го, в исторической части горо-
да Ростова-на-Дону.

Ситуация с фасадами в цен-
тре Ростова вызывает озабо-
ченность и общественности, и 
власти. Объектами для крити-
ки становится правильность 
технологий работ и качество 
ремонта. В числе выявленных 
недостатков – варварская рас-
чистка кирпича, нанесение 
декоративной штукатурки на 
исторические фасады, иска-
жение элементов архитектур-
ного декора, замена артефак-
тов на пластиковые элементы. 
Ухудшают облик старинных 
зданий яркие рекламные 

вывески, неубранные провода 
связи, установленные прямо 
на исторических фасадах бло-
ки кондиционеров.

«Я убедился, что не только 
не соблюдается технология, 
но и нарушается порядок 
организации и проведения 
самих работ. Необходимы кор-
рективы, нужно внести изме-
нения в порядок и правила 
проведения работ, чтобы не 
привлекать к ремонтам исто-
рических зданий неподготов-
ленных людей», – дал поруче-
ние губернатор регионально-
му минЖКХ.

На территории Ростовской 
области находятся десятки и 
сотни зданий, имеющих исто-
рическую ценность. Береж-
ное, выверенное, тщательное 
отношение к их ремонту дол-
жно быть изначально, считает 

губернатор.
По информации областного 

министерства ЖКХ, в регио-
нальную программу капиталь-
ного ремонта на сегодня вхо-
дит 18821 дом, в том числе 
248 объектов культурного 
наследия региона в Ростове. В 
2014-2018 годах при подго-
товке ЧМ-2018 были приведе-
ны в порядок более 2340 зда-
ний, в том числе 609 фасадов 
в донской столице.

В 2019 году в Ростовской 
области был запланирован 
капремонт 1300 домов, в том 
числе 107 фасадов в Ростове.

Отдельная тема – застрой-
ка в сохранивших старый 
облик районах. Такие терри-
тории недопустимо застраи-
вать высотками, уверен Васи-
лий Голубев:

«Нам не простят потомки, 
если эти пятна застроят. 
Исторические места должны 
добавлять «плюс» в облик 
Ростова. Нужно брать за 
основу российский и между-
народный опыт освоения 
таких территорий».

В особом внимании нужда-
ются исторические города Рос-
товской области: Азов, Ново-
черкасск, Таганрог. Главам го-
родов необходимо дать оцен-
ку, как сохраняется архитек-
турный облик городов, в том 
числе при использовании биз-
несом исторических строе-
ний.
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В РОСТОВЕ ПРИСТУПИЛИ К СОЗДАНИЮ НЕПРЕРЫВНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА ВДОЛЬ ТЕМЕРНИКА

26 августа 2019 года губернатор Василий Голубев в ходе рабочей поездки по Ростову-
на-Дону побывал на расчищенной от сбросов и сухостоев прибрежной площадке. Соз-
дание парка вдоль Темерника будет идти в несколько этапов. Дорожная карта «первой 
мили» предусматривает высадку на протяжении 1,2 км. зеленых насаждений, соору-
жение моста через реку, укладку велосипедных и пешеходных дорожек, обустройство 
мест для отдыха и занятий спортом.

Проект «Прибрежная зона 
вдоль реки Темерник» при-
знан одним из победителей 
городского конкурса проек-
тов благоустройства общест-
венных территорий.

«В итоге ростовчане дол-
жны получить красивую зону 
комфорта и отдыха. Нужно 
точно реализовать задуман-
ное – поэтапно, в течение 
пяти лет», – уверен Василий 
Голубев.

Губернатор потребовал до 
конца сентября актуализиро-
вать дорожную карту созда-
ния парка на весь период. 
Необходимо определить кон-
кретные задачи на каждый 
год с расчетами финансовых 

затрат со стороны федераль-
ного, областного и городско-
го бюджетов, а также внебюд-
жетных источников.

Инициативу властей уже 
поддержал бизнес. За «пер-
вой милей»  на частной тер-
ритории идет обустройство 
береговой зоны и строитель-
ство спортивной площадки. 
Инвесторам нужно предло-
жить поддержку со стороны 
властей при решении вопро-
сов инженерной инфраструк-
туры, уверен губернатор.

Впереди еще много работы, 
прежде всего – по пресече-
нию незаконных сбросов, счи-
тает Василий Голубев:

«Подавляющее большинст-
во жителей Ростова соглас-

ны с необходимостью реали-
зации проекта. Никому ведь 
не нужна грязная река, не-
ухоженные берега, завален-
ная мусором территория».

Кроме расчистки захлам-
ленных территорий и созда-
ния новых парков требуют 
внимания уже действующие 
зеленые зоны отдыха. Об этом 
губернатор провел разговор 
в парке Левобережном с руко-
водителями администрации 
Ростова. Обсуждался второй 
этап развития парка.

«Парк должен стать ком-
фортным для пребывания и 
когда жарко, и когда зима на-
ступит. Для этого нужно 
взаимодействовать с об-
щественниками-экологами, с 
людьми, которые приходят 
сюда отдыхать. Высадка 
новых зеленых площадок дол-
жна идти под контролем 
дендролога. Так что здесь 
еще много работы. И ее необ-
ходимо провести в ближай-
шее время», – потребовал 
Василий Голубев.

Пресс-служба губернатора
 Ростовской области,

сайт donland.ru

Благоустроить парковую территорию в районе ростовского 
зоопарка протяженностью 17 км планируется в течение пяти лет
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ВНИМАНИЕ – МОШЕННИКИ! 
РАССЫЛКА СООБЩЕНИЙ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ОТ 
ИМЕНИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Аферисты нашли новый способ обмана граждан. В Отделение ПФР 
по Ростовской области стали поступать сообщения от граждан, по-
лучивших на свои адреса электронной почты сообщения мошен-
ников, которые составлены от имени государственных учрежде-
ний: Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Злоумышленники, представ-
ляясь сотрудниками государ-
ственных ведомств, сообща-
ют гражданам, что им якобы 
положены определенные вы-
платы, которые можно полу-
чить незамедлительно, но для 

этого просят указать персо-
нальные данные.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Ростовской об-
ласти в очередной раз при-
зывает граждан быть бди-
тельными и не доверять со-

мнительной информации, а 
также ни при каких обстоя-
тельствах не сообщать свои 
персональные данные или 
данные банковской карты не-
проверенным источникам.

ПОДТВЕРЖДЕНО ПРАВО 12,5 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПРЕДПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ

За шесть месяцев 2019 года территориальные органы Пенсионного фонда Ростов-
ской области подтвердили право 12,5 тысячи граждан предпенсионного возраста 
на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому зако-
нодательству. Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведом-
ствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам в тер-
риториальных органах Пенсионного фонда, личном кабинете или МФЦ.

Наибольший объем подтвер-
ждающих сведений с начала 
года был направлен центрам 
занятости, которые реализуют 
программы профессиональ-
ного переобучения предпен-
сионеров, повышения квали-
фикации и платят увеличен-
ное пособие в период обуче-
ния или поиска предпенсио-
нером работы. Для этих целей 
с января 2019 года террито-
риальные органы ПФР по Рос-
товской области подтвердили 
центрам занятости Ростов-
ской области статус предпен-
сионера на 8,7 тыс. человек.

Чтобы работающие пред-
пенсионеры могли восполь-
зоваться правом на оплачи-
ваемый выходной для про-
хождения диспансеризации, 

территориальные органы ПФР 
Ростовской области передали 
по запросам от работодателей 
сведения в отношении 
2,1 тыс. человек. Соответ-
ствующий информационный 
обмен, как и с центрами заня-
тости, происходит на основе 
соглашений. На данный мо-
мент они заключены органа-
ми Пенсионного фонда Рос-
товской области с 68 тыс. ра-
ботодателей (99,9 % от обще-
го числа работодателей, пред-
ставляющих сведения в ПФР в 
электронном виде).

В случае если предпенсио-
нер хочет самостоятельно по-
лучить подтверждающие све-
дения о праве на льготы, он 
может сделать это в 
клиентских службах и управ-

лениях Пенсионного фонда 
либо через Личный кабинет 
на сайте ПФР. В клиентских 
службах Пенсионного фонда 
справки получили 1,2 тыс. че-
ловек. Еще 493 гражданина 
получили сведения через 
многофункциональные 
центры.

Напомним, льготы предпен-
сионерам предоставляются с 
начала 2019 года. Ранее пра-
вом на подобные меры под-
держки пользовались только 
пенсионеры. Большинство 
льгот носит федеральный ха-
рактер и возникает за пять 
лет до нового пенсионного 
возраста либо в границах 
прежнего пенсионного воз-
раста.
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ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ПЕРВОКУРСНИКАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ПЕНСИЮ 
ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
Зачисленным на очное отделение студентам, получающим пенсию по потере кор-
мильца, нужно представить в ПФР справку из учебного заведения для того, чтобы 
выплата была продлена.

«Речь идет о детях-
получателях пенсий по слу-
чаю потери кормильца, кото-
рые достигли 18 лет, окончи-
ли школу и уже поступили в 
высшие или средние специ-
альные учебные заведения, – 
поясняет заместитель 
управляющего ОПФР по Рос-
товской области Светлана 
Жинкина. – Достаточно при-
нести в Пенсионный фонд 
справку один раз, в начале об-
учения, после этого инфор-
мация о студенте поступа-
ет в рамках информационно-
го взаимодействия между 

ПФР и учебным заведением».
Напомним, что право на 

страховую пенсию по случаю 
потери кормильца имеют не-
трудоспособные члены семьи 
умершего кормильца, в част-
ности, дети, обучающиеся по 
очной форме обучения по ос-
новным образовательным про-
граммам в организациях, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность, до оконча-
ния ими такого обучения, но 
не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

При отчислении с очного от-
деления, переводе на заочное 

отделение, окончании учебы 
или достижении студентом 
23-летнего возраста выплата 
пенсии по закону прекраща-
ется. О прекращении учебы 
студент должен немедленно 
сообщить в территориальный 
орган Пенсионного фонда. 
Если происходит переплата, 
то Пенсионный фонд вынуж-
ден взыскивать излишне упла-
ченные суммы.

Информация предоставлена
 Отделением Пенсионного 

фонда России
по Ростовской области

Предпенсионные льготы
Повышение квалификации

Профессиональное переобучение

Повышенное пособие в период обучения 
или поиска работы

Скидка по оплате услуг ЖКХ

Бесплатный проезд на транспорте

Бесплатные лекарства
Перечень льгот определяется законами субъектов РФ

Освобождение от имущественного налога

Вычет по земельному налогу

Выплата пенсионных накоплений

Досрочное назначение пенсии на два 
года раньше

Гарантии трудоустройства

Оплачиваемые выходные дни для 
прохождения диспансеризации

Обязательная доля в наследстве

Центры занятости Органы соцзащиты

Налоговая служба Пенсионный фонд

Алименты

Нотариус

Родственники или супругРаботодатель
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Подробности – в РИЦ «Информ-Групп» 
Звоните: (863) 303-29-99 

Пишите: office@igc.ru 
или в онлайн-чат на сайте igc.ru
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КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОЦИАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ НА 
ОБУЧЕНИЕ
Социальный налоговый вычет позволяет вам уменьшить доход, облагаемый НДФЛ по 
ставке 13% (за исключением доходов от долевого участия в организациях, а с 
01.01.2018 также выигрышей в азартных играх и лотерее), то есть уплачивать налог в 
меньшей сумме. Но при этом вы должны иметь статус налогового резидента.
По общему правилу налоговыми резидентами признаются физлица, фактически нахо-
дящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд меся-
цев.

Условия получения соци-
ального вычета на обучение

Данный социальный налого-
вый вычет могут получить фи-
зические лица, оплатившие 
свое обучение, обучение сво-
их детей, подопечных (то есть 
лиц, в отношении которых на-
логоплательщик является опе-
куном или попечителем), обу-
чение своих братьев и сестер 
(в том числе неполнородных).

При оплате налогоплатель-
щиком обучения иных лиц, в 
частности, своего супруга, вы-
чет налогоплательщику не 
предоставляется. В то же вре-
мя при оплате обучения ре-
бенка налогоплательщики-
супруги вправе воспользо-
ваться социальным налого-
вым вычетом независимо от 
того, на кого из них оформле-
ны документы, подтверждаю-
щие расходы на обучение. 
При этом каждый из супругов 
должен являться родителем 
ребенка. Также вычет предо-
ставляется в случае оплаты 
обучения налогоплательщика 
его представителем на осно-
вании доверенности, если пла-
тежные документы содержат 
информацию, позволяющую 
идентифицировать такого 
налогоплательщика.

Вычет предоставляется при 
обучении в образовательных 

организациях, имеющих соот-
ветствующую лицензию, кото-
рые могут быть как государст-
венными или муниципальны-
ми, так и частными (напри-
мер, платные школы, лицеи, 
спортивные и музыкальные 
школы, вузы). Кроме того, вы-
чет можно получить при обу-
чении у индивидуального 
предпринимателя, привлека-
ющего педагогических работ-
ников и имеющего соответ-
ствующую лицензию. Если 
обучение проводится ИП 
непосредственно, для получе-
ния вычета необходимо, чтобы 
в ЕГРИП были указаны сведе-
ния об осуществлении ИП 
образовательной деятельнос-
ти. В таком случае не требует-
ся наличие у ИП лицензии.

Использовать вычет можно 
за те годы, когда вы оплачива-
ли обучение и такое обучение 
проводилось, включая время 
академического отпуска.

Если вы единовременно 
оплатили многолетнее обуче-
ние, то сможете получить 
вычет только один раз - за тот 
год, когда была произведена 
оплата. При этом если вы 
потратили большую сумму, то 
перенести неиспользованный 
остаток на следующий год 
нельзя.

Социальный вычет на свое 
обучение, обучение братьев 
и сестер

На свое обучение вычет 
предоставляется учащемуся 
по любой форме обучения 
(очной, очно-заочной, заоч-
ной) независимо от возраста.

Получить социальный вычет 
в связи с оплатой обучения 
братьев и сестер (в том числе 
неполнородных) можно, если 
только на момент оплаты они 
не достигли возраста 24 лет и 
их обучение проходит по 
очной форме.

Вычет можно получить в раз-
мере фактических расходов на 
оплату обучения, но не более 
120 000 руб. за год. Причем 
эта максимальная сумма явля-
ется общей для всех видов 
социальных вычетов (за 
исключением вычетов в раз-
мере расходов на обучение 
детей и на дорогостоящее 
лечение). Поэтому если вы 
используете социальные выче-
ты по нескольким видам рас-
ходов, то их общий размер 
будет ограничен 120 000 руб. 

Социальный вычет на обу-
чение детей и подопечных

Вычет предоставляется, если 
вы оплатили обучение по 
очной форме детей до 24 лет,  
подопечных до 18 лет, а также 
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бывших подопечных до 24 лет.
Подтвердив факт очного 

обучения детей (подопечных), 
вы можете получить социаль-
ный вычет и в случае, если 
образование они получают 
дистанционным способом.

Вычет не предоставляется, 
если вы оплатили обучение 
иных лиц (внуков, племянни-
ков и др.).

Размер вычета ограничен 
суммой в 50 000 руб. за год 
на каждого учащегося. При-
чем это сумма общая для при-
менения вычета двумя роди-
телями, опекунами, попечите-
лями.

Вычетом нельзя воспользо-
ваться, если оплата обучения 
произведена за счет материн-
ского капитала.

Пример. Вычет на обучение 
двоих детей

При обучении двоих детей 
один из родителей вправе 
получить вычет в размере 
понесенных расходов, но в 
пределах 100 000 руб. за год 
(по 50 000 руб. на каждого 
ребенка). Если вычет будут 
заявлять оба родителя, то у 
каждого из них будет ограни-
чение в 50 000 руб. за год.

Получение социального 
налогового вычета 

Получить вычет можно дву-
мя способами – у работодате-
ля и в налоговом органе.

В первом случае вам снача-
ла необходимо получить в 
налоговом органе уведомле-
ние о подтверждении права 

на получение социального 
налогового вычета, а затем 
обратиться к работодателю. 

Во втором случае необходи-
мо заполнить и подать в нало-
говый орган налоговую дек-
ларацию 3-НДФЛ. По общему 
правилу она представляется 
не позднее 30 апреля года, 
следующего за годом, в кото-
ром возникло право на вычет. 
Но если декларация представ-
ляется исключительно с целью 
получения налоговых выче-
тов, то подать ее можно и 
после 30 апреля. При этом вос-
пользоваться вычетом по дохо-
дам за истекший календарный 
год можно не позднее трех лет 
после его окончания.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ ПО НДФЛ В СВЯЗИ 
С РАСХОДАМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Социальный вычет на собственное обучение за границей и очное обучение детей полу-
чить можно. Для его получения необходимы устав образовательной организации и до-
кументы, подтверждающие расходы на оплату обучения.

Для получения социального 
вычета не имеет значения, в 
какой образовательной орга-
низации проходит обучение - 
в российской или иностран-
ной. Обязательным условием 
его предоставления при 
обучении за границей являет-
ся наличие у иностранной 
организации документа, под-
тверждающего ее статус орга-
низации, осуществляющей 
образовательную деятель-
ность. В частности, таким доку-
ментом может быть устав обра-
зовательной организации.

Если вы оплачиваете обуче-
ние своего ребенка, подопеч-

ного, брата (сестры), то для 
получения вычета необходимо 
подтвердить, что обучение осу-
ществляется по очной форме. 
Сведения об этом могут быть 
указаны в договоре с иност-
ранной образовательной орга-
низацией. При отсутствии 
такой информации в договоре 
вам потребуется соответству-
ющая справка иностранной 
образовательной организа-
ции.

Также для получения соци-
ального вычета вам необходи-
мо представить документы, 
подтверждающие ваши фак-
тические расходы на оплату 

обучения. Сумма оплаты 
обучения в иностранной валю-
те пересчитывается в рубли 
по официальному курсу Банка 
России, установленному на 
дату фактического осуще-
ствления расходов, то есть на 
дату перечисления денежных 
средств иностранному обра-
зовательному учреждению.

К документам, оформленным 
на иностранном языке, дол-
жен прилагаться перевод на 
русский язык. Рекомендуем 
уточнить в своей налоговой 
инспекции, нужно ли его нота-
риально заверять.
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РИЦ «ИНФОРМ-ГРУПП» – ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
25 июля 2019 года, в преддверии профессионального праздника – Дня работника торгов-
ли, работникам донских торговых предприятий и организаций потребительского рынка 
вручались награды от исполнительной и законодательной власти. В торжественном ме-
роприятии приняли участие первый заместитель губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров, первый заместитель председателя Законодательного Собрания облас-
ти Андрей Харченко, директор Департамента потребительского рынка Ростовской об-
ласти Ирина Теларова. РИЦ «Информ-Групп» поддержал мероприятие в качестве 
партнера.

Более 30 представителей 
отрасли получили знаки 
губернатора Ростовской 
области «За безупречную 
службу» и нагрудные знаки с 
дипломами «Лучший работник 
торговли Дона», а также 
почетные грамоты минпром-
торга Российской Федерации 
и другие награды. Также были 
отмечены организации-
победители федерального кон-
курса «Торговля России».

«Сегодня Ростовская об-
ласть занимает шестое мес-
то в стране по обороту тор-
говли и восьмое место – по 
обороту в сфере обществен-
ного питания, – заявил, от-
крывая мероприятие, первый 
замглавы области Виктор Гон-

чаров. – Многотысячная ар-
мия работников торговли 
Дона и других сфер потреби-
тельского рынка насчитыва-
ет 470 тысяч человек, и это 
самая большая по численнос-
ти отрасль, которая произ-
водит 20% валового продук-
та региона».

Виктор Гончаров подчерк-
нул, что по итогам 2018 года в 
развитие отрасли привлечено 
более 16 млрд рублей. Темпы 
роста оборота розничной тор-
говли превысили 103,1%, что 
несколько выше, чем в сред-
нем по России (102,8%). Все-
го в Ростовской области за 
год было продано товаров на 
сумму почти 921 млрд рублей.

«Для развития Донского ре-

гиона торговля всегда имела 
важное значение и сегодня 
является одним из драйверов 
экономики, – резюмировал 
заместитель губернатора. – 
Торговля остается одной из 
ключевых сфер, которая при-
носит Ростовской области 
стабильный доход и заня-
тость. Однако, чтобы удер-
жаться в тренде, надо по-
стоянно двигаться вперед: 
активно развиваться, внед-
рять передовые формы и 
механизмы торговли, новей-
шие технологии, нарабаты-
вать и совершенствовать 
связи с производителями и 
поставщиками продукции».

По данным департамента 
потребительского рынка об-
ласти, в сферах торговли, об-
щественного питания и быто-
вого обслуживания населения 
Дона зарегистрировано свы-
ше 107 тысяч хозяйствующих 
субъектов. В регионе наравне 
с традиционными видами тор-
говли активно развиваются 
новые форматы: сетевой 
ритейл, торгово-развлека-
тельные комплексы, много-
функциональные зоны придо-
рожного сервиса, мобильные 
торговые объекты, а также 
успешно себя зарекомендовал 
симбиоз таких форматов, как 
народные ярмарки и совре-
менные торговые центры.
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Новые бонусные услуги от РИЦ «Информ-Групп»

В сентябре 2017 года РИЦ «Информ-
Групп» представил Клиентам бонусную 
программу «Информ-Рубли (i₽) от 
Информ-Групп»! 

i₽ можно оплатить участие в мероприятиях Клуба 
профессионального развития и новые бонусные услуги: 
џ Проверка контрагентов
џ Составление и экспертиза договоров
џ Аренда залов
џ Видеосеминары

Перечень бонусных услуг будет расширяться.

В год 25-летия – расширил ее возможности!

Приглашаем на сайт – 
воспользоваться новыми бонусными услугами!
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