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Порядок возмещения денежных средств при
получении медицинской специализированной помощи

в рамках Территориальной программы
Обязательного медицинского страхования (ТПОМС)
Граждане, застрахованные в системе ОМС, имеют право на бесплатную

медицинскую помощь в рамках территориальной и базовой программ госу-
дарственных гарантий ОМС. Однако результаты опросов, проводимых по ини-

циативе ФОМС показали, что иногда пациенты стационаров несут дополни-
тельные расходы. Всегда ли можно вернуть затраченные средства?

Возврату подлежат средства, уплаченные пациентом за услуги, медицинс-

кие изделия и лекарственные средства, которые предоставляются в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в соответствии с территориальной программой ОМС.

Для начала необходимо определиться, что положено бесплатно. Чтобы
получить необходимую информацию, необходимо обратиться к территориаль-
ной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи. Чаще ее называются программой ОМС. Программа
утверждается правительством региона и содержит объемы оказываемой бес-

платно медицинской помощи (консультации, процедуры, исследования и т.д.)
и ее стоимость, а также перечень препаратов, предоставляемых бесплатно
пациентам, получающим лечение стационарно.

Можно узнать у лечащего врача и (или) в страховой медицинской организа-
ции(СМО) о возможностях получения бесплатной медицинской помощи по
полису ОМС. Основания для возврата средств есть в случае, если мероприя-

тия по лечению пациента финансировались из средств ОМС, а пациент при
этом понес дополнительные расходы. Необходимо отметить, что возврату
подлежат препараты, купленные застрахованным лицом, которые назначил

лечащий врач и об этом имеется запись в медицинской документации (в исто-
рии болезни). Если пациент купил лекарство по собственной инициативе, то
возврата не будет!!!

Для возврата средств необходимо составить письменное обращение в СМО
или территориальное отделение ФОМС,  для определения  обоснованности
обращения. Обращение в виде письменного заявления  составляется в про-

извольной форме. Необходимо  указать желание вернуть сумму понесенных
расходов за медицинскую помощь, которая не была предоставлена бесплат-
но. К ней нужно приложить копии документов, подтверждающих оплату меди-

цинских услуг, покупку лекарственных препаратов и медицинских изделий (чеки,
накладные).

Это касается только лекарственных препаратов, входящих в перечень жиз-

ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
На основании обращения пациента, (СМО)  проводит  экспертизу, в ходе

которой устанавливается соответствие полученной медицинской помощи стан-

дартам ее оказания, а также объем финансирования лечения пациента за
счет средств ОМС. СМО даёт письменный  ответ  в течение одного месяца
пациенту с результатами проведенной экспертизы. Если обращение призна-

но обоснованным, то необходимо обратиться в медицинскую организацию, в
которой пациент получил лечение,  со всеми подтверждающими документами
для возврата своих  затраченных денежных средств.

Буйнакский филиал ТФОМС РД

Согласно постановления главы Кумтор-
калинского района от 06.05. 2022 г. № 86
«Об установлении особого противопожар-
ного режима на территории Кумторкалинс-
кого района в 2022 году», в целях снижения
количество пожаров, недопущения травма-
тизма и гибели людей при пожарах на тер-
ритории Кумторкалинского района в усло-
виях повышенной пожарной опасности, в со-
ответствии Федеральным законом от 21 де-
кабря 1994 г. №68-ФЗ "О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", ста-
тьей 30 Федерального закона от 21 декаб-
ря 1994 г.№69-ФЗ "О пожарной безопасно-
сти" и статьей 19 Закона Республики Дагес-
тан от 12 марта 2004 г. №8 "О пожарной
безопасности" АМР "Кумторкалинский рай-
он" постановляет:

1. Установить на территории МР "Кумтор-
калинский район" с 1 мая по 1 ноября 2022
года особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противо-
пожарного режима на территории Кумтор-
калинского района ввести следующие до-
полнительные требования пожарной безо-
пасности:

передача информационных сообще-
ний о введении особого противопожарного
режима через средства массовой инфор-
мации и средства оповещения гражданской
обороны;

 запрет на разведения костров, сжи-
гания мусора, сухой травы и бытовых отхо-
дов в лесах и на территориях, прилегающих
к лесам, в том числе сельскохозяйственных
угодьях, на территориях садоводческих, дач-
ных некоммерческих объединений, а так-
же на территориях, прилегающих к жилым
домам и иным постройкам;

обеспечение регулярного вывоза твер-
дых коммунальных отходов с контейнерных
площадок, а также вывоза других видов от-
ходов с убираемой территории;

провести разъяснительную работу по

соблюдению мер пожарной безопасности
и действиям в случае возникновение по-
жара, в том числе через средства массо-
вой информации;

осуществить информирование насе-
ления о запрете выжигание сухой расти-
тельности в лесах и на земельных участ-
ках, прилегающих к лесам;

при наличии на территории муници-
пального образования подразделений му-
ниципальной добровольной пожарной ох-
раны провести проверку их готовности к
тушению пожаров;

 создать резерв горюче-смазочных
материалов и иных материальных ресур-
сов на период действия особого противо-
пожарного режима;

создать мобильные группы патрули-
рования с привлечением сотрудников по-
лиции, добровольных пожарных формиро-
ваний, народных дружинников, для опера-
тивного выявления фактов сжигания сухой
растительности и привлечение виновных к
ответственности;

обеспечить соблюдение на террито-
риях муниципальных образований поряд-
ка утилизации растительных отходов, ис-
ключающего их огневую обработку на зе-
мельных участках, прилегающих к лесам;

принимать меры к лицам, осуществ-
ляющие незаконные выжигания сухой ра-
стительности, а также к собственникам зе-
мельных участков, землепользователям,
землевладельцам, арендаторам земель-
ных участков, не обеспечивающим выпол-
нение установленного требования о зап-
рете выжигание сухой растительности.

3. Постановление АМР "Кумторкалинс-
кий район" от 22 июля 2020 г. №91 считать
утратившим силу.

4. Главному редактору настоящее поста-
новление опубликовать в газете "Сарихум".

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава       А.М. Зиявутдинов
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1. Какие плюсы и преимущества ЕНС?
1. Внедрение ЕНС позволит изменить и упростить

механизм исполнения обязанности по уплате налогов
и обеспечит экономически обоснованный расчет сум-
мы пеней на общую сумму задолженности перед бюд-
жетом. Исчезает необходимость перечисления боль-
шого количества платежей.

2. Ситуация, при которой у одного плательщика
имеется одновременно задолженность и переплата по
разным платежам, становится невозможной. Уточне-
ния и зачеты исчезнут за ненадобностью.

3. Устанавливаются единые сроки уплаты налогов,
что упрощает платежный календарь налогоплательщи-
ков и позволяет платить все налоги 1 раз в месяц еди-
ным налоговым платежом.

4. Положительное сальдо на ЕНС - является день-
гами налогоплательщика, которые он может исполь-
зовать как актив - быстро вернуть (налоговый орган
направит распоряжение на возврат в ФК не позже сле-
дующего дня после поступления заявления от платель-
щика) или направить на счет другого лица.

5. Введение института единого налогового счета
планируется одновременно с расширением сервисных
возможностей ФНС России - онлайн доступности для
плательщиков детализации начислений и уплаты на-
логов, а также дальнейшей интеграции с IT-платфор-
мами плательщиков в этой части. По ИНН можно будет
платить как по номеру телефона, подключить автопла-
теж. Актуальная сумма обязательств всегда будет дос-
тупна налогоплательщику онлайн.

6. При необходимости всегда можно будет получить
детализацию, как сформировался баланс, на что и как
были распределены платежи.

Преимущества:
1) 1 платеж + 2 реквизита в платеже (ИНН и сумма

платежа);
2) 1 срок уплаты в месяц;
3) 1 сальдо в целом по ЕНС;
4) 1 день для поручения на возврат;
5) 1 документ взыскания для банка;
6) 1 день для снятия блокировки по счету.
2. Зачем нужен единый налоговый счет (ЕНС)?
Значительные издержки на операции по уплате на-

логов, масса дополнительных показателей, которые
нужно заполнить в платежном поручении, ошибки при
перечислении платежей и как следствие деньги уходят
не туда, по какому-то из бюджетов возникнет недоимка
и соответственно появятся пени, взыскания.

Все это явилось предпосылками для разработки
нового института - Единый налоговый счет.

С внедрением Единого налогового счета мы не толь-
ко упрощаем процедуру уплаты объединяя разные сум-
мы в одной платежке, но и исключаем такую ситуацию
как наличие задолженности и переплаты по разным
платежам у одного плательщика.

Налогоплательщик будет всегда четко, в виде одной
суммы понимать свой баланс расчетов с государством
- либо имеешь актив в виде суммы на своем счете, либо
ты что-то должен - и тогда будет только один документ
взыскания.

3. Чем ЕНП будет лучше, чем имеющаяся система
уплаты налогов и основные изменения для налого-
плательщиков

Вместо большого количества платежей и необходи-
мости указания в них более 900 трлн. вариантов рекви-
зитов денежные средства будут перечисляются единым
налоговым платежом (ЕНП) с указанием только двух
изменяемых реквизитов - суммы платежа и ИНН нало-
гоплательщика.

Налоговый орган на основе имеющихся у него доку-
ментов и информации самостоятельно распределит
единый налоговый платеж в счет исполнения платель-
щиком обязанностей по уплате налогов.

Такая система уплаты налогов уже прошла трехлет-
нюю апробацию и положительно зарекомендовала
себя в виде института единого налогового платежа фи-
зического лица.

4. Является ли ЕНП авансовым платежом? В ка-
кой срок нужно уплатить ЕНП и нужна ли досрочная
уплата, при которой деньги "мертвым грузом" будут
лежать на счетах ФНС?

Нет, не является. ЕНП это способ уплаты, объединя-
ющий в себе несколько видов платежей. Платить рань-
ше срока не обязательно, только если сам налогопла-
тельщик примет такое решение. Достаточно внести сум-
му в срок уплаты.

5. Сколько нужно платить ЕНП?
Сумма ЕНП равна общей сумме обязанностей по

уплате налогов, сборов и страховых взносов. Платить
больше или авансом не нужно.

6. Можно ли будет вернуть переплату?
Да, можно. Причем законопроектом исключается су-

ществующий в настоящее время ограничительный 3-х
летний период на возврат / зачет. Срок возврата сокра-

щается в 10 раз. Поручение на возврат будет направле-
но в Казначейство России не позднее дня, следующего
за днем после получения заявления от налогоплатель-
щика.

7. Срок возврата ЕНП - 1 месяц?
Нет. Налоговая направит в казначейство поручение

на возврат на следующий день после получения заяв-
ления плательщика.

8. Если уплатить сумму ЕНП за 1 неделю до срока
уплаты её можно вернуть?

Да, неиспользованную сумму ЕНП можно вернуть до
срока уплаты налогов, куда она могла быть направле-
на.

9. Исключаются проценты за задержку возврата?
Нет, исключаться проценты не будут, они останутся.
10. Изменяется ли порядок расчета налогов?
Нет не изменяется. Внедрение ЕНС никак не меня-

ет порядок расчета налогов и состав предоставляемой
плательщиком информации.

11.  ИП и организации смогут уменьшать УСН стра-
ховыми взносами?

Да, смогут. Уплаченная сумма страховых взносов бу-
дет определяться в соответствии с установленными
правилами распределения ЕНП. ЕНП будет распреде-
лен в СВ на основании уведомления об исчисленных
суммах налогов. Распределение ЕНП осуществляется
в следующей последовательности: сначала недоимка -
начиная с более ранней, затем начисления с текущим
сроком уплаты, затем пени, проценты и штрафы.

12. Вместо того, чтобы подать РСВ и 6-НДФЛ, нуж-
но будет каждый месяц за пять дней подавать заяв-
ление о суммах начислений по страховым взносам и
НДФЛ? Увеличиться объём обрабатываемой инфор-
мации.

Не увеличится, поскольку это не декларация, а по
сути только указание суммы и вида бюджета для ее
распределения. Уведомление об исчисленных суммах
налогов  содержит пять показателей из платежного
поручения (ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты) вза-
мен 15 показателей, заполняемых сейчас.

При этом НДФЛ будет уплачиваться только 1 раз в
месяц, а не каждый день после выплаты дохода, как
это установлено сейчас.

13. Будут ли сложности с использованием ЕНС в
ситуации, когда платеж по одному налогу влияет на
размер другого, например, когда уплаченный налог
на имущество уменьшает размер платежа по налогу
на прибыль?

Нет, сложностей не будет. Уплаченная сумма налога
на имущество будет определяться в соответствии с пра-
вилами распределения ЕНП и учитываться при расче-
те размера налога на прибыль.

14. Кто определяет принадлежность ЕНП - пла-
тельщик или налоговый орган? Если Единого плате-
жа не хватит какой из налогов будет списан первым?

Определение принадлежности ЕНП осуществляет-
ся автоматически строго в соответствии с правилами,
установленными НК РФ. Суммы обязательств ЮЛ и ИП
будут погашены исходя из указанных самим платель-
щиком в декларации или заявлении об исчисленных
суммах. Сначала будет погашена недоимка - начиная с
налога с более ранним сроком уплаты, затем начисле-
ния с текущим сроком уплаты, затем пени, проценты и
штрафы. Если сроки уплаты совпадают, то ЕНП распре-
делится пропорционально суммам таких обязательств.

15. Будет ли осуществляться информирование на-
логоплательщика в случае зачета из Единого плате-
жа не по уведомлению налогоплательщика, а в ином
порядке или размерах?

Да, в течении 5 дней по запросу налогоплательщика
по ТКС, через ЛК или учетную систему налогоплатель-
щика (ERP - система) и на бумажном носителе. Справ-
ка о принадлежности сумм ЕНП содержит сведения о
всех денежных средствах, поступивших в качестве ЕНП,
и иных суммах, формирующих сальдо ЕНС, с указанием

их принадлежности, определенной на дату формиро-
вания справки.

Кроме того, данные о состоянии ЕНС и детализиро-
ванная информация о распределении ЕНП будут дос-
тупны в онлайн режиме в личном кабинете налогопла-
тельщика, через ТКС или в учетной системе налогопла-
тельщика (ERP - система).

16. Может быть изменен баланс ЕНС задним чис-
лом?

Изменение ЕНС задним числом невозможно. Все
изменения будут учитываться текущей датой

17. Зачет ЕНП идет на погашение пеней и ранее
сформированной задолженности?

Сначала погашается задолженность с более ранней
датой возникновения. Потом начисления с текущей
датой. После этого ЕНП определяется в погашение пе-
ней. Погашение обязательств по хронологии их возник-
новения позволит исключить дополнительные издер-
жки налогоплательщиков, поскольку ст. 75 НК РФ пре-
дусмотрены более серьезные санкции в зависимости
от срока просрочки уплаты налога.

18. Бывают случаи потери платежа?
Потеря платежа и сейчас влечет недоимку. Однако в

случае уплаты по ЕНП потерять платеж, с учетом указа-
ния в нем двух реквизитов (ИНН и сумма), практически
невозможно. Кроме того, для поиска платежа в личном
кабинете уже сейчас существует одноименный сервис.

19. Можно ли изменить ранее определенную при-
надлежность ЕНП?

Можно, в случае уменьшения обязательств. В этом
случае происходит высвобождение сумм ЕНП и опре-
деляется новая принадлежность или возврат ЕНП пос-
ле проведения распределения денежных средств по
обязательствам.

20. Ситуация была бы идеальной, если налогопла-
тельщик будет видеть сколько именно налогов и взно-
сов он должен заплатить с точки зрения ФНС

Так и будет. Налогоплательщику будут доступны в
онлайн режиме данные о состоянии ЕНС в личном ка-
бинете налогоплательщика или в его учетной системе
(ERP - система) по API.

21. Делать зачеты должен сам налогоплательщик,
поскольку перебрасывать переплату с одного КБК на
другой КБК через камералку - это время

Учет переплат в счет погашения недоимки, если это
не связано с уменьшением обязательств, будет прово-
диться автоматически в течение одного дня. Суммы обя-
зательств ЮЛ и ИП будут погашены исходя из указан-
ных плательщиком в декларации или заявлении об ис-
численных суммах.

22. Как получить информацию о состоянии ЕНС и
информацию о распределении суммы единого нало-
гового платежа по налогам для ее отражения в бух-
галтерском учете?

Данные о состоянии ЕНС и детализированная ин-
формация о распределении ЕНП будут доступны в он-
лайн режиме в личном кабинете налогоплательщика,
через ТКС или в учетной системе налогоплательщика
(ERP - система).

23. Как будет обеспечена обратная связь с нало-
говым органом?

Посредством личного кабинета налогоплательщика,
через ТКС или учетную систему налогоплательщика
(ERP - система).

24. Если пропущен срок взыскания, что будет дол-
гом?

Такой долг будет исключен из ЕНС. Без восстановле-
ния возможности его взыскания судом данная сумма
не будет влиять на состояние расчетов налогоплатель-
щика с бюджетом и будет исключаться из справки об
исполнении обязанности.

25. Существует ли какое-то наказание для сотруд-
ников налоговой инспекции за неправомерное отра-
жение недоимок или пеней в лицевом счете налого-
плательщика? Сейчас налогоплательщик тратит уйму
времени и сил на разруливание непонятных ситуа-
ций в лицевом счете, возникших не по вине самого
налогоплательщика. Что можно сделать в случае не-
согласия с имеющимся долгом? Если налоговая не-
правомерно зачтет платеж в счет несуществующей
недоимки так, что на налог уже денег не хватит, каков
порядок обжалования данной ситуации?

При ЕНС человеческий фактор практически исклю-
чается. Суммы обязательств ЮЛ и ИП будут погашены
"автоматом" исходя из указанных самим плательщиком
в декларации или заявлении об исчисленных суммах. В
случае несогласия с долгом нужно провести сверку с
налоговой для устранения причин (при их наличии) по-
влиявших на наличие задолженности. Все способы раз-
решения спорных начислений, имеющиеся сейчас, ос-
таются доступны налогоплательщику. Дополнительно
появляется возможность отслеживания своих расче-
тов с бюджетом в оперативном режиме.

26. Будет ли автосписание сумм, если плательщик
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не согласен?
Не будет. Существующая сегодня процедура оспари-

вания налогоплательщиком своих обязательств, в слу-
чае несогласия с начисленными суммами, не меняет-
ся. Если долг оспаривается в апелляционном порядке
или суде и судом наложены обеспечительные меры,
указанная сумма не подлежит взысканию и исключает-
ся из ЕНС.

27. Изменяются ли сроки и порядок представле-
ния информации в следственные органы?

Порядок не меняется. Срок представления сведе-
ний увеличивается до 75 рабочих дней (около 15 не-
дель).

28. Как будут начисляться пени?
Механизм начисления пени не меняется. Существу-

ющие ставки пени (1/300 за просрочку уплаты до 30
дней и 1/150 за просрочку уплаты начиная с 31 дня)
остаются без изменения.

29. Основные изменения для получателей дохо-
дов (бюджетов)

Информация о распределении ЕНП по бюджетам
будет направлена в ФК в день платежа, на основании
сведений о платежах, поступающих из ГИС ГМП (Госу-
дарственной информационной системы о государствен-
ных и муниципальных платежах). Сегодня задержка от
даты платежа может достигать до 4 дней (с выходными
днями).

Поскольку распределение ЕНП осуществляется в
зависимости от имеющихся у налогоплательщика обя-
зательств, будут исключены ситуации, при которых у на-
логоплательщика в одном бюджете имеется перепла-
та, а перед другим задолженность.

Средства становятся доходами бюджета с момента
исполнения уполномоченным органом Федерального
казначейства распоряжения налогового органа об оп-
ределении принадлежности ЕНП.

До распределения по налогам переплата по ЕНП
находится в распоряжении плательщика и может быть
возвращена. Налоговая направит в казначейство пору-
чение на возврат на следующий день после получения
заявления плательщика.

Вместе с тем, в целях реализации обеспечения со-
хранения в региональных и местных бюджетах сумм
денежных средств, перечисленных в качестве авансо-
вых платежей, по которым декларирование (расчет)
будет произведен только в 2023 году в поправках ко
второму чтению предоставляется возможность дона-
числения указанных сумм в объеме уплаченных аван-
сов.

Кроме того, поправками может быть предусмотрена
возможность учесть сумму положительного сальдо ЕНС
в счет уплаты предстоящей обязанности с четким ее

определением в том числе сроком и принадлежнос-
тью платежа. Эта операция будет осуществляться на
основании заявления налогоплательщика, поданного
в налоговый орган.

Указанные денежные средства могут "храниться" в
счет предстоящей обязанности по уплате налогов до
ее возникновения, либо до образования отрицатель-
ного сальдо ЕНС.

Также, в целях увеличения вероятности поступлений
самих авансов и ускорения процесса взыскания в слу-
чае их неуплаты, в поправках ко второму чтению введе-
на обязанность представления в налоговые органы
налогоплательщиками Уведомления об исчисленных
суммах налогов, авансовых платежей по налогам, стра-
ховых взносов.

30. Можно ли будет "хранить" переплату на нало-
ге?

Да, можно на основании заявления налогоплатель-
щика, поданного в налоговый орган. Переплата может
быть направлена в счет предстоящей обязанности по
уплате налогов и "храниться" до ее возникновения, либо
до образования отрицательного сальдо ЕНС.

31. Налоговики не могут посчитать авансовые пла-
тежи, а платить их надо. И как их собираются удержи-
вать из единого счета?

Для распределения ЕНП в налоги с авансовой сис-
темой расчетов предусмотрено представление нало-
гоплательщиком Уведомления об исчисленных суммах.
Данное Уведомление содержит всего 5 реквизитов
(ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты), что в 2,5 раза
меньше реквизитов в платежке, которой сегодня пере-
числяются авансы.

32. Как будут расцениваться авансовые платежи
по налогу УСН? Сейчас они в лицевом счете отобра-
жаются как переплата, и имеются случаи самоволь-
ного зачета ФНС "якобы переплаты" в счет недоимок
по пеням, образуя недоимку уже по налогу УСН

В ЕНС уплата предусмотрена только на ЕНП. Для
распределения ЕНП в налоги с авансовой системой
расчетов предусмотрено представление налогопла-
тельщиком Уведомления об исчисленных суммах.

 Переплата на налогах может "храниться" только если
сам налогоплательщик напишет заявление с четким ее
определением в том числе сроком и принадлежнос-
тью платежа. Когда наступит срок уплаты такой обязан-
ности или образуется отрицательное сальдо ЕНС, пе-
реплата будет списана автоматически в счет погаше-
ния долга.

33. Как будут поступать в бюджеты денежные
средства по налогам, имеющим авансовые платежи
(платежи, уплачиваемые ранее чем представление
деклараций)

Изменения трудового законодательства
Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 30.03.2022 № 511 определены особенности
правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений в 2022
году.

В частности, разрешен вопрос трудоустройства граж-
дан в случае приостановки производства (работы).

В случае поступления в центр занятости населения
сведений от работодателя о приостановке производ-
ства (работы) центр занятости населения при наличии
потребности в работниках соответствующего профиля у
других работодателей направляет работнику предло-
жение, о временном переводе его к другому работода-
телю с указанием должности (профессии, специально-
сти), условий оплаты труда, условий труда на рабочем
месте, других условий в случаях, предусмотренных тру-
довым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, и извещает работодателя о направлении ука-
занного предложения.

При согласии работника с поступившим предложе-
нием он может заключить с другим работодателем сроч-
ный трудовой договор с возможностью его продления
по соглашению сторон не позднее чем до 31.12.2022
при наличии согласия работодателя, с которым перво-
начально заключен трудовой договор.

Приостановление действия первоначально заклю-
ченного трудового договора осуществляется на срок
действия срочного трудового договора у другого рабо-
тодателя.

Появилось дополнительное основание для
отсрочки службы в армии по призыву

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.03.2022

№ 490 утверждены Правила предоставления права
на получение отсрочки от призыва на военную службу
гражданам Российской Федерации, работающим в акк-
редитованных организациях, осуществляющих деятель-

ность в области информационных технологий.
Отсрочку могут получить выпускники вузов по опре-

деленным постановлением специальностям со стажем
работы в ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение
года, предшествующего дате начала призыва, не дос-
тигшие 27 лет. Правом получения отсрочки смогут вос-
пользоваться и те, кто проработал меньше указанного
срока, но за 1 год до трудоустройства в такую организа-
цию окончил вуз либо научную организацию.

Введен мораторий на возбуждение дел о
банкротстве граждан

В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 28.03.2022

№ 497 до 1 октября 2022 г. введен мораторий на
возбуждение дел о банкротстве граждан по заявлени-
ям, подаваемым кредиторами.

Данное положение не применяется в отношении
должников, являющихся застройщиками многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости, вклю-
ченных в соответствии со статьей 23.1 Федерального
закона "Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" в единый реестр проблемных
объектов на дату вступления в силу настоящего поста-
новления.

Информация по иностранной валюте
Согласно информации Банка России от 10.03.2022,

с 10 марта по 10 сентября 2022 г. для организаций и ИП

действуют следующие ограничения по операциям с на-
личной иностранной валютой:

- резидентам разрешается получать в кредитной
организации наличные доллары США, евро, японские
иены, фунты стерлингов лишь в пределах 5 тыс. долла-
ров США и только для оплаты расходов по зарубежным
командировкам. Этот лимит может быть увеличен в
особых случаях по запросу банка к регулятору. Если
выдаются евро, фунты стерлингов, японские иены, эк-
вивалент в долларах США определяется по курсу кре-
дитной организации, но не ниже официального курса
Банка России;

- нерезидентам запрещено получать наличные дол-
лары США, евро, японские иены, фунты стерлингов.

Иные условия депозитов и счетов в указанных инос-
транных валютах, открытых на 10.03.2022 юрлицам и
ИП, не меняются.

Особенности начисления и уплаты в 2022
году пени за несвоевременную оплату

коммунальных услуг
В соответствии с Постановлением Правительства РФ

от 26.03.2022
№ 474 "О некоторых особенностях регулирования

жилищных отношений в 2022 году" установлены особен-
ности начисления и уплаты в 2022 году пени за несво-
евременную оплату коммунальных услуг и неисполне-
ние других обязательств. С 28.02.2022 до 01.01.2023
пени начисляют и взыскивают исходя из ключевой став-
ки Банка России, действовавшей на 27.02.2022:

- за несвоевременное и (или) неполное внесение
платы за жилое помещение, коммунальные услуги,
взносов на капремонт;

- несвоевременную и (или) неполную оплату услуг по
договорам по законодательству о газоснабжении, элек-
троэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и во-
доотведении, обращении с ТКО;

- просрочку исполнения обязательства по установ-
ке, замене и (или) эксплуатации приборов учета энер-
горесурсов.

Для региональных бюджетов период поступления
денежных средств не изменится. Налоговый орган рас-
пределит ЕНП, на основании информации ежемесяч-
но представленной плательщиком в виде Уведомле-
ния об исчисленных суммах налогов, авансовых плате-
жей по налогам, страховых взносов.

В целях увеличения вероятности поступлений самих
авансов и ускорения процесса взыскания в случае их
неуплаты, в поправках ко второму чтению введена обя-
занность представления в налоговые органы налого-
плательщиками Уведомления об исчисленных суммах
налогов, авансовых платежей по налогам, страховых
взносов.

34. Есть ли форма уведомления об исчисленных
суммах налогов. Это будет установленный бланк или
произвольная форма? В каком виде можно подавать
уведомление об исчисленных суммах налогов? Мож-
но ли его подавать по ТКС (не через личный каби-
нет)? Можно ли направить такое уведомление Почтой
России?

Форма и формат уведомления об исчисленных сум-
мах налогов содержит всего 5 реквизитов (ИНН, КПП,
КБК, ОКТМО, срок уплаты) и утверждена Приказом ФНС
России № ЕД-7-8/178@ от 02.03.2022. Представить уве-
домление об исчисленных суммах налогов можно по
ТКС, через ЛК или учетную систему налогоплательщика
(ERP - система) и на бумажном носителе, в случае пред-
ставления налогоплательщиком отчетности также на
бумажных носителях.

35. Если налоговое обязательство будет впослед-
ствии скорректировано, какой механизм корректиров-
ки уведомлений об уплате налога? Если размер на-
логового обязательства не совпадает с величиной,
указанной в декларации, какая цифра принимается
корректной и от какой будут считаться недоимки и
пени?

Скорректировать данные уведомления об исчислен-
ных суммах налогов можно будет до срока представле-
ния декларации. Форма, формат и способ направле-
ния корректировки уведомления об исчисленных сум-
мах налогов не отличаются от первичной. Если после
представления декларации размер налогового обяза-
тельства не совпадает с величиной, указанной в декла-
рации, цифра из декларации принимается корректной.

36. Будет ли считаться недоимкой ситуация, когда
уведомление об исчисленном налоге подано позже
чем за 5 дней до срока уплаты налога, но ранее чем
срок уплаты налога?

Недоимка возникает со следующего дня после сро-
ка уплаты. Следовательно, подача уведомления об ис-
численных суммах налогов до срока уплаты не может
привести к возникновению недоимки.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"КУМТОРКАЛИНСКИЙ  РАЙОН"

11 мая 2022                                                                    №14-VII-CД
РЕШЕНИЕ Об увековечении памяти, погибшего при исполнении

воинского долга, ефрейтора Исракова Ислама Набиевича, урожен-
ца села Коркмаскала Кумторкалинского района.

1. В соответствии с Указом Президента России от 24.02.2022 г.
"О проведении специальной воинской операции на территории
Республика Украина "Увековечить память, погибшего при испол-
нении воинского долга, ефрейтора войсковой части 6780 Исрако-
ва Ислама Набиевича,

2. Установить мемориальную доску на здании Коркмаскалинс-
кой средней школы.

Председатель       Р.Б. Солтаналиев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"КУМТОРКАЛИНСКИЙ  РАЙОН"

12 мая 2022                                                                    №20-VII-CД
РЕШЕНИЕ О принятии  Проекта  Устава муниципального обра-

зования «Кумторкалинский район»
1. Принять Проект Устава муниципального образования «Кум-

торкалинский район» (далее - проект Устава).
2. Проект Устава разместить на официальном сайте админист-

рации МР «Кумторкалинский район»: мо-кумторкала.рф в разде-
ле Собрание депутатов - Документы.

3. Опубликовать решение о принятии Проект Устава в газете
«Сарихум» Кумторкалинского района с ссылкой на сам Проект
Устава на сайте района.

Председатель       Р.Б. Солтаналиев

До недавнего времени для
того, чтобы получить государ-
ственную услугу, требовалось
немало усилий. Сбор нужного
количества документов и спра-
вок удавалось осуществить зача-
стую не с первого раза. Также не
последним препятствием явля-
лись очереди.

С тех пор многое измени-
лось. Число пользователей Еди-
ного портала государственных и
муниципальных услуг
(Gosuslugi.ru), с помощью кото-
рого граждане имеют возмож-
ность получать в электронной
форме услуги органов государ-
ственной власти Российской Фе-
дерации, растет с каждым днем.

Основными преимуществами
использования портала госу-
дарственных услуг являются:

- сокращение времени от по-
дачи заявления до выдачи офор-
мленного документа;

- сокращение количества

предоставляемых документов;
- информирование граждани-

на о каждом этапе работы по его
заявлению;

- заявление о предоставле-
нии государственных услуг мож-
но подать, не выходя из дома
или не покидая рабочего места;

- уменьшаются финансовые
издержки граждан (через Пор-
тал госуслуг предоставлена воз-
можность оплачивать государ-
ственную госпошлину со скидкой
в размере 30%);

- круглосуточная доступность
портала.

- есть возможность ознако-
миться с описанием каждой ус-
луги, исчерпывающим перечнем
необходимых документов, ин-
формацией о сроках и способах
получения той или иной услуги.

-  удобные формы заявлений
позволяют исправлять ошибки,
опечатки при их заполнении, не
боясь "испортить бланк".

- есть возможность задать
вопрос сотруднику и получить
ответ в Личном кабинете.

И, конечно же, самый боль-
шой плюс получения государ-
ственной услуги в электронном
виде - отсутствие очередей!

Управление по вопросам миг-
рации МВД по Республике Даге-
стан предлагает воспользовать-
ся Единым порталом
Gosuslugi.ru для получения сле-
дующих государственных услуг в
сфере миграции:

Оформление и выдача пас-
портов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российс-
кой Федерации за пределами
территории Российской Федера-
ции, содержащих электронные
носители информации, сроком
действия 10 лет (для совершен-
нолетних и несовершеннолет-
них);

Оформление и выдача пас-
портов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российс-
кой Федерации за пределами
территории Российской Федера-
ции, сроком действия 5 лет (для
совершеннолетних и несовер-
шеннолетних);

Выдача, замена и учет пас-

О преимуществах получения государственных
услуг в электронном виде

портов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российс-
кой Федерации на территории
Российской Федерации;

Регистрационный учет и сня-
тие с регистрационного учета
граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту
жительства;

Предоставление адресно-
справочной информации (для
физических лиц);

Выдача приглашений на
въезд в Российскую Федерацию
иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства.

Первое, что необходимо сде-
лать для получения государ-
ственных услуг в электронном
виде, пройти процедуру регист-
рации на сайте gosuslugi.ru.

Регистрация на портале  дос-
таточно простая. Создать лич-
ный кабинет можно за один
день.

Для этого Вам потребуются
только паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации и СНИЛС.
Подтвердите свою учетную за-
пись в любом из пунктов для
подтверждения личности и по-
лучайте государственные ус-
луги в электронном виде легко,
быстро и комфортно.

Дагестанцы-должники получили право на
сохранение прожиточного минимума на счете

при взыскании задолженности
С 1 февраля 2022 граждан имеют право на ежемесячное сохра-

нение денежных средств, в размере установленного на террито-
рии России прожиточного минимума трудоспособного населения,
при осуществлении принудительного исполнения решений судов и
актов специально уполномоченных  органов.

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо
будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в
подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное
производство.

В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию,
имя, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, место жительства или место пребывания, номер контактно-
го телефона, дату и номер исполнительного производства.

В случае, если величина прожиточного минимума в регионе про-
живания должника превышает установленный прожиточный ми-
нимум трудоспособного населения в целом по России, то гражда-
нину необходимо указать конкретную социально-демографичес-
кую группу, к которой он относиться (трудоспособное население,
пенсионеры или дети). Это позволит ему ежемесячно сохранять

Постановление
08.04.2022                           №74

В соответствии с разделом IV
Правил межведомственного ин-
формационного взаимодей-
ствия при велении ГАР, утверж-
денных постановлением

Правительства Российской
Федерации от 22.05.2014 №492
"О составе сведений об адресах,
размещаемых в государствен-
ном адресном реестре, поряд-
ке межведомственного инфор-
мационного адресного реестре,
о внесении изменений и призна-
нии утратившими силу некото-
рых актов Правительства Рос-
сийской Федерации" по резуль-
татам инвентаризации.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить присвоенный до

вступления в силу Правил при-
своения, изменения и аннули-
рования адресов, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от
19.11.2014 №1221 "Об утверж-
дении Правил присвоения, из-
менения и аннулирования адре-
сов" адрес:

Российская Федерация, Рес-
публика Дагестан, муниципаль-
ный район

Кумторкалинский, район
Черные камни, улица Рашида
Пашаевича Аскерханова

2. Разместить в Государствен-
ном адресном реестре сведе-
ния наименованиях адресооб-
разующих элементов.

3. Опубликовать настоящее
постановление в газету  "Сари-
хум".

4. Настоящее постановление
вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнение
настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

ГЛАВА      А.М.Зиявутдинов

средства в размере прожиточного минимума, установленного в
субъекте Российской Федерации.

Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать рекви-
зиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять
денежные средства в размере прожиточного минимума, а также
наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заяв-
лении.

ФССП России обращает внимание, что сохранить размер про-
житочного минимума можно только на одном счете в одном бан-
ке. На основании содержащейся в заявлении информации судеб-
ный пристав вынесет соответствующее постановление и направит
его в банк для последующего исполнения.

Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид
или иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин впра-
ве обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных
средств, превышающих установленный по закону прожиточный
минимум.

C начала следующего года заявление на сохранение денежных
средств в размере прожиточного минимума можно будет подать
через портал Госуслуги.

Напомним, что указанные изменения введены Федеральным
законом от 29.06.2021 №234 ФЗ "О внесение изменений в статью
446  Гражданского  процессуального кодекса Российской Федера-
ции и Федеральный закон "Об исполнительном производстве".

14 мая на стадионе Труд в
Махачкале  состоялся республи-
канский этап Кавказских игр
среди юношей 2004 года рожде-
ния и младше. Команда Кумтор-
калинского района приняла ак-
тивное участие в соревновани-
ях. 13 человек показали хоро-
шие результаты в разных видах
программы.

Подготовку и участие в играм
организовало МКУ «Управление
по Физической культуре и спорту
Кумторкалинского района».

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВЫБОР!
Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запаса для

прохождения военной службы по контракту.
К кандидатам предъявляются требования: возраст 18-40 лет,

граждане, ранее проходившие службу по контракту, годные к воен-
ной службе, физически развитые, не судимые.

Рассмотрим граждан, ранее уволенных по несоблюдению кон-
тракта. Денежное довольствие повышенное. Возможность заклю-
чить краткосрочный контракт на 6 месяцев. Полный социальный
пакет.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на военную служ-
бу по контракту по адресу: г. Астрахань, ул. Свердова, д.43. Телефон
8-8512-51-19-18; или 8-8512-51-19-27.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»


