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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИÍÀØÈ ÍÎÂÎÑÒÈ

На вооружение Центра ГИМС Главного управления поступил но-
вый быстроходный и высокоманевренный катер РПК-640, который 
имеет мощность в 200 лошадиных сил и оснащён сразу двумя двига-
телями. В комплектации судна имеется всё необходимое для работы 
в акватории: тепловизор, видеофиксаторы, навигационная система, 
приборы для измерения уровня газов и шума судов, а также приспо-
собление для их взвешивания. Имеется даже комплект алкотестеров. 
Судно будет использоваться для патрулирования прибрежной зоны р. 
Воронеж с целью выявления и пресечения нарушений, а также обе-
спечения безопасности на воде и профилактической работы.

Новый катер — не единственная новинка. В этом году регион 
одним из первых приобрел гидроцикл Yamaha EX с трейлером для 
транспортировки. Теперь гидроцикл используется при проведении 
аттестации судоводителей на право управления данным видом транс-
портных средств для проверки навыков практического управления, 
а также при проведении контрольно-надзорных мероприятий в ходе 
патрулированиях.

На сегодняшний день водный «автопарк» Центра ГИМС насчиты-
вает 11 единиц техники.

В Главное управление МЧС России по Липецкой об-
ласти для прохождения дальнейшей службы прибыли 
4 выпускника образовательных организаций высшего 
образования МЧС России. За время учёбы курсанты 
изучали историю пожарной охраны и многие другие 
предметы, касающиеся деятельности сотрудников МЧС, 
обучались методике тушения пожаров, ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. И теперь каждый из них готов с 
гордостью пополнить ряды сотрудников чрезвычайного 
ведомства и применить полученные знания в професси-
ональной деятельности.

Молодые офицеры по прибытии сдали зачеты по ос-
новным видам теоретической и практической подготов-
ки. Также за лейтенантами были закреплены наставники 
из офицерского состава Главного управления, которыми 
были проведены занятия по адаптации прибывших к 
службе. Для новых сотрудников провели тематические 
занятия по различным видам деятельности, показали 
главное здание регионального МЧС, а также провели 
экскурсию по Центру управления в кризисных ситуаци-
ях и пожарно-технической выставке. 

Пожарная безопасность предприятия — это комплекс 
мер, в которые входят технические средства, организаци-
онные мероприятия, проверки, теоретические инструк-
тажи и практические уроки для сотрудников. Только 
обеспечив необходимые действия во всех направлениях 
можно гарантировать благоприятный исход из чрезвы-
чайной ситуации.

Особое место в комплексе мер занимают противопо-
жарные тренировки на предприятии. Их цель — обучить 
персонал правилам поведения при пожаре: вызов бригады 
МЧС, тушение возгораний, вывод людей из здания и мно-
гое другое. Согласованность поступков людей даже в обыч-
ной ситуации формируется на практике. В экстремальной 
ситуации только отработанные маневры способны предот-
вратить превращение группы в неорганизованную толпу.

В рамках проведения Месячника по безопасности тру-
да на площадке завода ООО «Ангел Ист Рус» (г. Данков, 
ул. Экономическая, 8) были проведены занятия по мерам 
пожарной безопасности с представителями Китайской 
Народной Республики, включающие в себя 2 этапа — те-
оретические занятия и практическая тренировка. Были 
рассмотрены и отработаны на модельных очагах пожара 
следующие вопросы:

• порядок применения ручных порошковых и угле-
кислотных огнетушителей при горении твердых горючих 
материалов;

• порядок применения ручных порошковых и угле-
кислотных огнетушителей при горении горючих жид-
костей;

• особенности применения ручных огнетушителей 
при возгорании оборудования под напряжением;

• применение первичных средств пожаротушения 
при возгорании комбинированных очагов пожара;

• порядок и правила эвакуации персонала из зоны 
пожара;

• меры по самоспасению и спасению находящихся 
рядом людей.

Практические занятия на модельных очагах пожара 
проводились под руководством Директора по промыш-
ленной безопасности, охране труда и охране окружающей 
среды Юрия Тебекина при непосредственном участии на-
чальника отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Данковскому, Лебедянскому и Краснин-
скому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой 
области подполковника внутренней службы Алексея Па-
жетных. В конце практических занятий Алексей Алексее-
вич рассказал о новых правилах противопожарного режи-
ма и обратился к жителям КНР с просьбой не испытывать 
судьбу и соблюдать правила пожарной безопасности.

Ю.В. Тебекин,директор по промышленной безопасности, охране труда  

и охране окружающей среды ООО «Ангел Ист Рус»

НОВАЯ ТЕХНИКА ПОСТУПИЛА НА ВООРУЖЕНИЕ ЦЕНТРА ГИМС

ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ МЧС РОССИИ ПОПОЛНИЛИ  
РЯДЫ СОТРУДНИКОВ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗАНЯТИЯ ПО МЕРАМ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КНР 
ПРОШЛИ НА ЗАВОДЕ ООО  
«АНГЕЛ ИСТ РУС»

Сегодня же новобранцы официально стали сотрудника-
ми Главного управления МЧС России по Липецкой области. 
Вручил заветные удостоверения, поздравил ребят с оконча-
нием учебы и пожелал достойной службы и карьерного ро-
ста начальник Главного управления Василий Разумнов.

Теперь 2 новых сотрудника будут нести службу в по-
жарно-спасательных подразделениях Ельца в должности 
начальников караулов, ещё один — на аналогичной долж-
ности в Липецке. Один сотрудник отправится в управление 
надзорной деятельности и профилактической работы ис-
полнять обязанности инспектора пожарного надзора.

Алина Папина, пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области
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На территории физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Пламя»  
16 сотрудников Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Липецкой области сдавали нормативы 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Среди них начальник отделения 
специального назначения Николай 
Вьюнов со своими подчиненными, на-
чальник специализированного отде-
ления по ОУПДС г. Липецка Сергей 
Насонов, сотрудники отделения опера-
тивного дежурства и специализирован-
ного отделения по ОУПДС г. Липецка.

Выполнять нормативы на золотой 
значок ГТО некоторые из сотрудников 

пришли не одни, а взяв с собой таких 
же спортивных и позитивно настроен-
ных членов семьи, жен и детей.

После церемонии открытия была 
проведена общая разминка и участни-
ки, поделенные на возрастные катего-
рии, приступили к сдаче нормативов 
комплекса.

Необходимо было выполнить 
упражнения на быстроту, выносли-
вость, гибкость и силу, с чем все участ-
ники справились на отлично.

Для получения знака отличия ком-
плекса «Готов к труду и обороне» в сен-
тябре нашим сотрудникам и членам их 
семей предстоит ещё сдать нормативы 
по плаванию и стрельбе. Пожелаем им 
удачи!

С начала года в Управ-
лении ФССП России по 
Липецкой области воз-
буждено 438 уголовных 
дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ 
(неуплата средств на со-
держание детей), из них 
уже рассмотрено судами 
региона 285 уголовных 
дел.

Так, в отношении 
жительницы Измалков-
ского района Липецкой 
области возбуждено 
уголовное дело за невы-
полнение алиментных 
обязательств перед несо-
вершеннолетним сыном.

На исполнении в Из-
малковском районном 
отделении судебных при-
ставов УФССП России по Липецкой области находится производство о взыскании 
с гражданки задолженности по алиментам на содержание 17-летнего сына.

Постоянно проживая на территории района, должница не поддерживает от-
ношения с ребенком, часто забывая о своей обязанности выплачивать алименты. 
Сын находится под опекой бабушки. На момент возбуждения уголовного дела сум-
ма превысила 43 тысячи рублей.

В соответствии с действующим законодательством в отношении должницы су-
дебный пристав-исполнитель составил протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неу-
плата средств на содержание детей).

Суд, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, 
признал женщину виновной и назначил наказание в виде обязательных работ. Од-
нако административное наказание не побудило должницу рассчитаться с долгом.

По истечении двухмесячного срока в отношении должницы было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

На портале Госуслуг для пользователей также реали-
зована возможность подачи должностному лицу ФССП 
России в электронном виде заявлений, ходатайств, объ-
яснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по 
исполнительному производству. Услуга включает в себя 
порядка 30 типовых обращений по различным жизнен-
ным ситуациям. На сегодняшний день их общее количе-
ство составило более 1,9 млн.

Самым скоростным на портале Госуслуг стал сервис, 
позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-ре-
жиме получить сведения о ходе исполнительного произ-
водства. Более 75% запросов исполняется менее чем за 
3 секунды. С помощью сервиса можно узнать информа-
цию о принятых судебным приставом мерах, в том чис-
ле связанных с различного рода ограничениями в отно-
шении должников и их имущества, например, в праве 
выезда за пределы страны или на совершение регистра-
ционных действий в отношении транспортных средств.

Как показывает статистика, данный электронный 
сервис один из самых популярных на портале — в сутки 
фиксируется около 35 тыс. запросов. Общее количество 
интерактивных заявлений уже составляет более 4,4 млн.

В Управление Федеральной службы судебных при-
ставов по Липецкой области с начала 2021 года через 
портал Госуслуг поступило свыше 26,5 тысяч обраще-
ний.

Пресс-служба УФССП России по Липецкой области

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА СДАЧЕЙ 
НОРМ ГТО

285 ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
ПРИВЛЕЧЕНЫ К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУПЛАТУ 
АЛИМЕНТОВ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПОМОГУТ УЗНАТЬ О ХОДЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

На Едином портале государственных (муниципаль-
ных) услуг доступен набор услуг для граждан и бизнеса, 
являющихся сторонами исполнительного производства. 
Разработчиками выступили Федеральная служба судеб-
ных приставов и Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции.

С помощью сервиса «Госпочта» в личный кабинет 
пользователя направляются электронные повестки от 
судебных приставов и сведения о задолженностях. Сер-
вис работает во всех субъектах Российской Федерации, 
включая города федерального значения — Москва и 
Санкт-Петербург. Общее количество направленных уве-
домлений на сегодняшний день превысило 109 млн.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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В Липецкой области сотрудники ОМОН 
Росгвардии участвуют в профилактических 
мероприятиях на водных объектах региона в 
рамках операции «Посейдон». Мероприятие 
проводится силами Государственной инспек-
ции по маломерным судам Главного управле-
ния регионального МЧС России, Управления 
Росгвардии и УМВД России по Липецкой об-
ласти, а также администрации региона.

Профилактическое мероприятие стар-
товало 20 июля текущего года и продлится 
до завершения купального сезона в обла-
сти. Его проведение обусловлено большим 
количеством трагедий на воде.

Росгвардейцы оказывают содействие 
инспекторам ГИМС МЧС при проведении 

рейдов по проверке документов на водный 
транспорт, проводят разъяснительную ра-
боту по части правил безопасности и обще-
ственного порядка при управлении транс-
портным средством. Также патрулируют 
прибрежную зону, где купание запрещено. 

«Участие личного состава в патрулиро-
вании акватории и прибрежной зоны водо-
емов направлено на формирование зако-
нопослушности граждан при управлении 
маломерными судами, а также на соблюде-
ние мер личной безопасности во время ку-
пания на открытых водоемах», — отметил 
командир ОМОН Управления Росгвардии 
по Липецкой области полковник полиции 
Евгений Ноздреватых.

В Липецке сотрудникам вневедомственной 
охраны Управления Росгвардии, спасшим 
семь человек из горящего дома, вручены 
ведомственные медали «За спасение». 

В марте текущего года сотрудники вневедом-
ственной охраны Управления Росгвардии по Липец-
кой области старший лейтенант полиции Фигуров 
Виталий и прапорщик полиции Лялякин Александр, 
находясь на маршруте патрулирования, заметили 
возгорание в одном из частных домов на ул. Лесной 
областного центра. Огонь быстро распространялся 
по жилому дому, а едкий дым заполнял помещения. 
Из дома доносились детские крики и плач. Оценив 
обстановку, росгвардейцы немедленно сообщили о 
пожаре дежурному и приступили к эвакуации жиль-
цов домов.

Благодаря грамотным и оперативным действиям 
сотрудников Росгвардии из пылавшего дома были 
выведены 7 человек, в том числе 3 детей. 

В дальнейшем росгвардейцы оказывали помощь 
прибывшим к месту происшествия сотрудникам 
МЧС в тушении пожара.

Церемонию награждения провел начальник 
Управления Росгвардии по Липецкой области пол-
ковник полиции Сергей Шишмонин. 

«Благодаря самоотверженным действиям со-
трудников вневедомственной охраны Управления 
Росгвардии удалось избежать трагических послед-
ствий»,— отметил руководитель.

Более 1 тысячи сотруд-
ников и военнослужащих 
подразделений Управления 
Росгвардии по Липецкой 
области привились первым 
и вторым компонентом вак-
цины «Спутник V» от коро-
навирусной инфекции. На 
данный момент 102 росгвар-
дейца, кто привился в пер-
вых рядах — в январе-фев-
рале, прошли повторную 
вакцинацию от коронави-
руса однократной вакциной 
«Спутник Лайт». 

Ежедневно сотрудники и 
военнослужащие в липецких 
поликлиниках прививаются 
от Covid-19. Предваритель-
но росгвардейцы получают 
разъяснения о противопо-
казаниях, заполняют специ-
альную анкету и форму со-
гласия на процедуру, после 
чего проходят медосмотр у 
специалиста. После вакцина-
ции получают рекомендации 
врачей, которые необходимо 
соблюдать после прививки.

Росгвардейцы заботятся не только о своем самочувствии, но и о здоровье сво-
их родных, поэтому на вакцинацию приходят семьями. 

«Вакцинация защищает от массовых эпидемий. Чтобы исключить риск зара-
жения, так как росгвардейцы ежедневно контактируют с большим количеством 
людей, все желающие проходят вакцинацию от коронавируса», — отметил на-
чальник группы медицинского обеспечения Управления Росгвардии по Липецкой 
области майор полиции Денис Ветлугин. 

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИÐÎÑÃÂÀÐÄÈß. ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Липецкие росгвардейцы одними 
из первых в регионе прошли 
ревакцинацию «Спутник Лайт»

В Липецкой области росгвардейцы 
участвуют в профилактике 

правонарушений на воде

В Липецке росгвардейцы награждены медалями 
«За спасение» людей из горящего дома

СПРАВОЧНО:
Медаль «За спасение» является ведомственной 

наградой Федеральной службы войск национальной 
гвардии России.

Медалью награждаются военнослужащие, со-
трудники, федеральные государственные граждан-
ские служащие и работники Росгвардии, а также 
граждане Российской Федерации и иные лица за 
проявленные в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, смелость и самоотверженность.

Пресс-служба Управления Росгвардии
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Для повышения профессионального мастерства 
специалистов-кинологов и эффективного использования 
служебных собак в УФСИН России по Липецкой обла-
сти состоялись занятия по тренировке собак по поиску 
и обнаружению взрывчатых веществ и наркотических 
средств.

Такая работа является неотъемлемой частью службы 
в УИС. Практически ежедневно, в исправительные уч-

реждения пытаются различными ухищрёнными спосо-
бами доставить запрещённые предметы: средства сото-
вой связи, наркотические вещества, алкоголь.

Исходя из этого, главной целью занятий стала рабо-
та по повышению эффективности использования сил и 
средств кинологической службы в противодействии про-
никновения наркотических веществ на территорию охра-
няемых объектов.

Занятия прошли на территории ИК-6 УФСИН России 
по Липецкой области, в них приняли участие специали-
сты-кинологи из ЛИУ-1, ИК-3 и ИК-6. Были отработаны 
навыки служебных собак по поиску наркотических и 
взрывчатых веществ в автотранспорте, багаже, помеще-
ниях. Для обучения собак использовались специальные 
запахи, которые имитировали настоящие вещества. Все 
четыре собаки, принявшие участие в тренировке, успеш-
но справились с поставленными тренировочными зада-
ниями.

Стоит отметить, что тренировочные занятия под ру-
ководством начальника кинологической службы УФСИН 
России по Липецкой области Сергея Свищёва проводят-
ся ежемесячно, а также в конце каждого месяца специ-
алисты-кинологи со специальными собаками проходят 
контрольно-проверочные испытания со сдачей норма-
тивных зачетов.

В ЛИУ-1 УФСИН России по Липецкой об-
ласти завершены работы по уборке зерновых 
культур, под посевами которых было занято 
490 га сельскохозяйственных земель, при-
надлежащих исправительному учреждению 
на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания. Собрано более 800 тонн пшеницы и 
ячменя.

Собранный урожай планируется исполь-
зовать как для нужд исправительных учреж-
дений, так и для продажи сторонним потре-
бителям.

В рамках взаимодействия 
уголовно-исполнительной 
системы и органов госу-
дарственной власти, состо-

ялась рабочая встреча начальника 
УФСИН России по Липецкой области 
Михаила Мезина, его заместителя, 
курирующего вопросы производ-
ственной деятельности исправитель-
ных учреждений, Геннадия Банита 
с начальником управления админи-
стративных органов Липецкой обла-
сти Игорем Гречухой, обеспечиваю-
щего взаимодействие и координацию 
деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти Липец-
кой области с территориальными 
органами федеральных органов ис-
полнительной власти.

Также на встрече присутствовал 
генеральный директор Фонда капи-
тального ремонта Елена Бабикова.

В ходе встречи рассмотрены пер-
спективы увеличения объема регио-
нального и муниципального заказа 
на товары (работы, услуги), произ-
водимые исправительными учреж-
дениями Липецкой области, а также 
возможности оказания содействия 
в обеспечении трудовой занятости 
осужденных.

В ЛИУ-1 УФСИН 
РОССИИ ПО 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАВЕРШЕНЫ 
УБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА НАЧАЛЬНИКА УФСИН РОССИИ 
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

СОТРУДНИКИ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
УФСИН РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЯ ПО ТРЕНИРОВКЕ СОБАК ПО 
ПОИСКУ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

ÍÎÂÎÑÒÈУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках встречи участники 
посетили исправительное учрежде-
ние №6, подведомственное УФСИН 
России по Липецкой области, где 
им были представлены имеющиеся 
производственные площади, техно-
логическое оборудование и образ-
цы, производимой продукции.

Стоит отметить, что админи-
страция области неоднократно ока-
зывала помощь УФСИН России по 
Липецкой области, в модернизации 
промышленного сектора, приобре-
тая технологическое оборудование 
для нужд подразделений УИС об-
ласти.

В завершении визита стороны 
наметили пути взаимодействия и 
совместного выполнения задач, 
вытекающих из установленных за-
конодательством РФ полномочий 
органов исполнительной власти, 
реализации федеральных про-
грамм, планов и отдельных меро-
приятий. Достигнуты договоренно-
сти о дальнейшем сотрудничестве, 
в целях решения поставленных го-
сударственных задач.

Пресс-служба УФСИН России  

по Липецкой области
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Идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН) физического 
лица присваивается один раз и сохра-
няется при смене фамилии, имени, от-
чества и места жительства гражданина.

Узнать присвоенный физическо-
му лицу ИНН очень просто и удобно 
на сайте ФНС России (www.nalog.gov.
ru) с помощью сервиса «Сведения об 
ИНН физического лица».

Кроме того, узнать свой ИНН мож-
но на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг в сервисе 
«Узнай свой ИНН». Для получения 
сведений необходимо заполнить обя-
зательные поля: фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, паспортные дан-
ные физического лица.

В настоящее время можно по-
лучить электронное свидетельство 

о постановке на учет физического 
лица с отражением ИНН, подписан-
ного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с помощью 
интернет-сервис ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» в раздел «Жизнен-
ные ситуации». Для этого необходи-
мо направить заявление о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе. Далее, в разделе «Профиль» 
появится возможность скачать Сви-
детельство с указанием ИНН физи-
ческого лица неограниченное количе-
ство раз.

Электронное Свидетельство име-
ет такую же юридическую силу, как и 
бумажная копия, подписанная долж-
ностным лицом налогового органа и 
заверенная печатью.

Узнать и получить свой ИНН 
можно в режиме онлайн

Ведите бизнес легально!
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 июля 2020 года на территории 
Липецкой области был введен 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 

доход» (НПД) (закон Липецкой области от 
29 мая 2020 года № 389-ОЗ). Новый налог 
на профессиональный доход позволяет 
упростить процесс налогообложения для 
тех граждан, кто работает на себя самого. 
Гражданам, получающим небольшие до-
ходы, новый режим позволяет легально 
вести бизнес и получать доход без рисков 
получить штраф за незаконную предпри-
нимательскую деятельность.

Напомним основные параметры ре-
жима НПД: объектом налогообложения 
являются доходы от реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав. Для 
самозанятых установлены льготные став-
ки НПД (с учетом отчислений в федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования):

— 4% — с доходов, полученных от ре-
ализации товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав физическим лицам;

— 6% — с доходов, полученных от ре-
ализации товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав индивидуальным предпри-
нимателям для использования при ведении 
предпринимательской деятельности и юри-
дическим лицам.

Налоговым периодом признается один 
календарный месяц, поскольку за год может 
накопиться достаточно большая сумма на-
лога, уплачивать которую гораздо сложнее, 
уплата страховых взносов в ПФР не явля-
ется обязательной. Не нужно применять 
кассу, регистрироваться в качестве индиви-
дуального предпринимателя, представлять 
налоговую отчетность — налоговый орган 
самостоятельно рассчитает налог.

Возможно совмещение основной ра-
боты и самозанятости. В этом случае за-
работная плата гражданина будет обла-
гаться налогом на доходы физических лиц 
по ставке 13%, а профессиональный доход 
— налогом на профессиональный доход.

Также существует ряд ограничений 
при применении указанного режима — 
самозанятые не могут иметь наемных 
работников, существует ограничение по 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

доходу в размере 2,4 млн рублей за кален-
дарный год, а также запрет на перепрода-
жу товаров.

При регистрации в качестве налого-
плательщика НПД предоставляется на-
логовый вычет — не более 10 тыс рублей. 
взаимодействие с налоговыми органами 
осуществляется через мобильное прило-
жение «Мой налог», которое имеет следу-
ющий функционал:

1. Онлайн-регистрация, постановка на 
учет в налоговом органе в качестве нало-
гоплательщика НПД. Зарегистрироваться 
можно

— с использованием паспорта при 
помощи телефона или планшета. Нуж-
но отсканировать паспорт — данные для 
заявления распознаются и заполняются 

4. Ежемесячное информирование о на-
численном налоге, сроке его уплаты и уплата 
налога с использованием банковской карты 
в приложении; функция автоплатежа, про-
смотр истории платежей. Если есть желание 
уплатить налог по квитанции, нужно сфор-
мировать платежный документ, переслать 
его, куда удобно, или сохранить. После на-
числения налога в приложении появиться 
напоминание о сроке его уплаты. Налог, 
не уплаченный до 25-го числа следующего 
месяца, превратиться в задолженность. Об 
этом также появиться уведомление в при-
ложении;

5. Подключение к партнерам проекта 
(банкам и электронным площадкам);

6. Формирование справок о регистрации 
в качестве самозанятого и о доходах за лю-
бой период, которые нужно, например, для 
получения кредита. Справку можно напра-
вить на электронную почту организации, 
которая просила представить такой доку-
мент;

7. Функционал по добровольной уплате 
страховых взносов в ПФР. 

Подводя первые итоги и с уверенностью 
можно сказать, что новый налоговый ре-
жим для самозанятых пользуется большой 
популярность у жителей региона. Почти 
50% самозанятых используют режим НПД 
для подработки (сдача в аренду квартир, мо-
нетизация хобби и пр.), а не в качестве ос-
новного вида деятельности, т.е. совмещают 
самозанятость с трудовой деятельностью. 
Наиболее востребованные направления де-
ятельности — доставка товаров, репетитор-
ство, ремонтные, маркетинговые и IT-услу-
ги.

По состоянию на 01.07.2021 на террито-
рии Липецкой области количество действу-
ющих налогоплательщиков НПД составля-
ло 13,5 тысяч человек. За 6 месяцев текущего 
года в консолидированный бюджет Липец-
кой области поступило 13,4 млн рублей на-
лога на профессиональный доход.

Пресс-служба УФНС России по Липецкой области

автоматически — после чего нужно сфо-
тографироваться;

— с использованием учетных данных 
личного кабинета налогоплательщи-
ка-физического лиц (ИНН и пароль); 

— с использованием учетной записи 
портала государственных услуг (ЕСИА). 
Необходимо ввести свои ученые данные 
(номер телефона или адрес электронной 
почты и пароль либо СНИЛС и пароль);

2. Учет доходов, фиксация продажи 
товара (работ, услуг), использование при-
ложения как кассового аппарата, форми-
рование и отправка чеков покупателям, 
отслеживание статистики по продажам;

3. Инструменты аналитики для де-
тального финансового анализа своей де-
ятельности;
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УФНС России по Липецкой области информирует, срок уплаты 
имущественных налогов за 2020 год — 1 декабря 2021 года.

Уже сейчас налогоплательщики — физические лица могут опла-
тить налог на имущество, земельный и транспортный налоги аван-
сом, не дожидаясь, когда придет налоговое уведомление. Произвести 
оплату можно с помощью одного платежного поручения — Единого 
налогового платежа.

Единый налоговый платеж (ЕНП) физического лица — это де-
нежные средства, которые гражданин добровольно перечисляет в 
бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного пла-
тежного поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет 
Федерального казначейства для уплаты имущественных налогов. 
Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответ-
ствующих объектов налогообложения.

Оплатить ЕНП можно через электронные сервисы ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Упла-
та налогов и пошлин».

Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятель-
но при наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую 
очередь суммы будут зачтены в счет погашения недоимок и (или) за-
долженностей по соответствующим пеням и процентам по налогам 
при наличии таковых. О принятом решении о зачете налогоплатель-
щик будет проинформирован. Также все данные будут отражаться в 
«Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплатель-
щик, но и за него сможет оплатить иное лицо. Однако впоследствии 
иное лицо не вправе требовать возврата денежных средств — только 
сам налогоплательщик имеет на это право.

Использование единого налогового платежа значительно сокра-
тит время, затрачиваемое на оформление платежных документов, а 
также минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких 
платежных документов. За 1 полугодие текущего года уже поступило 
на ЕНП более 500 тыс рублей.

Проведение мероприятий по государственному 
земельному надзору и муниципальному земельному 
контролю актуален в настоящее время. Их осущест-
вление направлено на достижение основной цели 
государственного и муниципального управления 
земельными ресурсами — рациональное использо-
вание и охрану земель.

Управление Росреестра по Липецкой области 
осуществляет надзор за соблюдением правооблада-
телями земельных участков требований земельного 
законодательства на территории области.

Законодательством регламентировано, что у лиц, 
владеющих земельными участками, в обязательном 
порядке должны быть в наличии документы, под-
тверждающие право владения или пользования 
земельным участком. Также необходимо удосто-
вериться, что границы используемого земельного 
участка установлены, и сведения о них внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости. 
Владеющие земельными участками лица обязаны 
использовать недвижимость в соответствии с целе-
вым назначением земли и видом разрешенного ис-
пользования.

В рамках осуществления государственного зе-
мельного надзора госземинспекторами Управления 
Росреестра по Липецкой области за 1 полугодие 2021 
года проведено более 573 проверки соблюдения тре-
бований земельного законодательства Российской 
Федерации, а также осуществлено 203 администра-
тивных обследования объектов земельных отноше-
ний.

По результатам проверок лицам, виновным в 
нарушениях обязательных требований земельного 
законодательства РФ, выдано 269 предписаний об 
устранении выявленных нарушений.

За указанный период непосредственно государ-
ственными инспекторами было возбуждено 140 дел 
об административных правонарушениях.

Лица, виновные в совершении земельных право-
нарушений, несут административную или уголов-
ную ответственность в порядке, установленном за-
конодательством (п. 1 ст. 74 Земельного Кодекса РФ).

Тем самым уполномоченными должностными 
лицами и мировыми судами к административной 
ответственности привлечены 86 лиц, совершивших 
нарушения земельного законодательства, за которые 
предусмотрена административная ответственность.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 
74 Земельного кодекса РФ привлечение лица, вино-
вного в совершении земельных правонарушений, к 
уголовной или административной ответственности 
не освобождает его от обязанности устранить допу-
щенные земельные правонарушения и возместить 
причиненный ими вред.

Учитывая изложенное, в результате проведен-
ных мероприятий по контролю за устранением на-
рушений обязательных требований земельного за-
конодательства РФ, было устранено 126 нарушений 
законодательства. 

На нарушителей наложено штрафов на общую 
сумму 2 125,96 тыс. руб. 

Сумма взысканных штрафов составила 898 тыс. 
830 руб. Таким образом, доля взысканных штрафов 
составила 91%.

Пресс-служба Управления Росреестра по Ли-
пецкой области

Тел.: +7 (4747) 38-17-79. Моб.: 8 (919) 162-59-19
е-mail: rosreestrlipetsk@yandex.ru
Мы в Instagram: https:// https://www.instagram.

com/rosreestr_48

Единый налоговый платеж поможет 
оплатить имущественные налоги  

за 2020 год уже сейчас

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР  
НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

О тделение ПФР по Липецкой 
области продолжает работу 
по приему заявлений на два 
новых ежемесячных пособия 

для беременных женщин и родителей, 
воспитывающих в одиночку детей в воз-
расте от 8 до 16 лет включительно, нахо-
дящихся в трудном материальном поло-
жении. Вопросы еще остаются, отвечаем 
на часто задаваемые.

Продлили срок рассмотрения заяв-
ления, с чем это связано?

Сроки рассмотрения заявления со-
ставляют 10 рабочих дней со дня реги-
страции заявления о назначении посо-
бия. В отдельных случаях сроки принятия 
решения могут продлеваться еще на 20 
рабочих дней. 

Связано это с тем, что при обращении 
за назначением пособия гражданину не-
обходимо подать лишь заявление через 
личный кабинет на портале Госуслуг или 
в клиентской службе ПФР по месту жи-
тельства. Однако, при определении права 
на пособие оценивается ежемесячный 
доход на человека в семье, который не 
должен превышать прожиточный мини-
мум на душу населения и соответствие 
собственности семьи к требованиям к 
движимому и недвижимому имуществу. 
Все эти сведения Пенсионный фонд са-
мостоятельно запрашивает в рамках 
межведомственного взаимодействия из 
соответствующих организаций. В слу-
чае не поступления сведений, которые 
запрашиваются в других ведомствах по 
электронному документообороту, вре-
мя принятия решения по заявлению мо-
жет увеличиваться, но в общем итоге не 
должно превышать 30 рабочих дней. 

Представить дополнительные сведе-
ния о доходах понадобится только в том 
случае, если в семье есть военные, спаса-
тели, полицейские или служащие другого 
силового ведомства, если кто-то получает 
стипендии, гранты и другие выплаты на-
учного или учебного заведения, а также 
тем, у кого доход получен на территории 
другого государства. 

Подала заявление через портал го-
суслуг, но его вернули на доработку. Что 
делать?

Это происходит, когда допущена 
ошибка при заполнении заявления либо 
в сведениях указана недостоверная или 
неполная информация, есть недоста-
ющие документы. Пенсионный фонд в 
такой ситуации возвращает заявление 
на доработку с указанием информации, 
которая подлежит корректировке. На 
исправление ошибок и предоставление 
необходимых документов заявителю от-
водится 5 рабочих дней. Срок принятия 
решения о назначении пособия будет на 
это время приостановлен и возобновится 
со дня поступления в территориальный 
орган Пенсионного фонда доработанного 
заявления. Например, часто недостаю-
щей информацией являются сведения о 
судебном решении по выплате алиментов 
либо указаны не все члены семьи.

Если в течение этого времени заяв-
ление о назначении пособия не будет 
доработано и исправленный вариант не 
отправлен в ПФР — вынесут отказное 
решение. И человеку придётся подавать 
заявление заново. 

Пришло уведомление о назначении 
пособия, но деньги так и не перечисли-
ли?

Пособие выплачивается на следую-
щий месяц, т.е. пособие за июль будет вы-
плачено в августе. 

Кроме того, к заполнению банковских 
реквизитов следует отнестись наибо-
лее внимательно. Пенсионный фонд не 
может проверить достоверность таких 

данных, а потому узнать об ошибке ста-
новится возможным только после воз-
врата направленных гражданину средств 
из кредитной организации. Пособия за-
числяются только на банковские карты 
«Мир».

В заявлении необходимо указывать 
данные банковского счета заявителя: 
наименование кредитной организации 
или БИК кредитной организации, корре-
спондентский счет, номер счета заявите-
ля. Выплата не может перечисляться на 
счет другого лица. Если заявление было 
подано с банковскими реквизитами дру-
гого лица, можно подать новое заявление 
со своими банковскими реквизитами. 

Есть ли наиболее частые причины 
отказа в назначении пособия?

К сожалению, положительные ре-
шения по назначению пособий сегодня 
выносятся не по всем поданным заявле-
ниям. Самая распространенная причина 
отказа — размер ежемесячного дохода на 
члена семьи превышает региональный 
прожиточный минимум на душу насе-
ления, т. е. он выше 9945 рублей либо в 
собственности у семьи есть имущество, 
превышающее необходимые требования. 
Также заявителю может быть отказано, 
если он не представил недостающие до-
кументы в течение 5 рабочих дней. Эти 
основания отказа актуальны как для на-
значения пособий беременным женщи-
нам, так и одиноким родителям. 

В каких случаях могут отказать в на-
значении пособия беременной женщи-
не?

Будущей маме может быть отказано  
в назначении пособия, если она встала 
на учет после 12 недели беременности. 
Решение о приостановлении выплаты,  
а в дальнейшем и отказ, может быть 
принят, когда женщина не посещает ме-
дицинскую организацию в период бере- 
менности. Данные сведения ПФР по-
лучает в электронной форме из Фонда 
социального страхования.  При необ-
ходимости будущая мама может и сама 
представить в ПФР документ о посе-
щении медорганизации. Если женщина 
родила или прервала беременность, по-
собие в соответствии с принятыми Пра-
вительством РФ правилами также не по-
ложено. 

Какие еще могут быть основания для 
отказа в назначении пособия одиноким 
родителям?

• ребенку, на которого выплачивается 
пособие, исполнилось 17 лет;

• если ребенка, на которого выплачи-
вается пособие, передали под опеку либо 
отменено его усыновление;

• если получатель пособия лишен ро-
дительских прав;

• ребенок находится в организации на 
полном государственном обеспечении, за 
исключением детей инвалидов, учащих-
ся по адаптированным образовательным 
программам;

• в случае признания судом недееспо-
собности получателя пособия;

• в случае смерти ребенка, на которо-
го выплачивается пособие;

• в случае смерти получателя пособия;
• в случае объявление получателя по-

собия в розыск;
• в случае заключения под стражу по-

лучателя пособия;
• в случае отмены судебного решения 

по выплате алиментов.
В какой срок оповестят об отказе в 

назначении пособия?
При подаче заявления через пор- 

тал госуслуг в случае отказа заявителю в 
течение 1 рабочего дня отправят уведом-
ление, в котором будет указана причина 
отказа. 

ПРОДЛИЛИ СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ 
ПРИШЕЛ ОТКАЗ: ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТ
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Для того чтобы страховая пенсия по старости была 
назначена без задержек, будущим пенсионерам следует 
обратиться в Пенсионный фонд заранее, чтобы прове-
сти предварительную оценку пенсионных прав. 

Сегодня особое внимание уделяется заблаговре-
менной работе с такой категорией граждан, как мно-
годетные мамы и родители инвалидов с детства (даже 
если у ребенка инвалидность сняли много лет назад, 
мама все равно имеет право на досрочную пенсию).

Учитывая высокую социальную значимость забла-
говременной работы, специалисты ПФР призывают 
многодетных мам и родителей инвалидов с детства 
обратиться в территориальные органы Пенсионного 
фонда. Здесь специалисты ПФР проверят правиль-
ность оформления документов, проведут оценку со-
держащихся в них сведений. В случае отсутствия не-
обходимой информации о периодах работы, учёбы, 
зарплате и т.д. специалисты самостоятельно сделают 

запросы в архивы или в организации, в которых тру-
дился человек. Подобный сбор документов необходим 
для уточнения и пополнения сведений на индивиду-
альном лицевом счёте гражданина. 

Важность заблаговременной работы состоит в том, 
чтобы при достижении пенсионного возраста у граж-
данина были в наличии все необходимые документы 
для назначения пенсии, а их содержание и оформление 
соответствовало законодательно установленным тре-
бованиям. В этом случае страховая пенсия по старости 
будет назначена в 10-дневный срок со дня обращения.

Важно! По достижении возраста 50 лет могут 
выйти на пенсию досрочно многодетные матери, 
родившие пятерых и более детей и родители инвали-
да с детства, воспитавшие их до 8 летнего возраста. 
Женщины, родившие четверых детей, могут выйти 
на пенсию по достижении 56 лет, а женщины, родив-
шие троих детей — по достижении 57 лет.

В Липецкой области прибавку к стра-
ховой пенсии получили более 83 тысяч 
работающих пенсионеров.

С 1 августа 2021 года работавшие в 
2020 году пенсионеры получают стра-
ховую пенсию в повышенном размере. 
Увеличение пенсии обусловлено про-
ведением Пенсионным фондом России 
ежегодного беззаявительного перерасче-
та (корректировки) размеров страховой 
пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет стра-
ховой пенсии имеют право получатели 
страховых пенсий по старости и по инва-
лидности, за которых их работодатели в 
2020 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индекса-
ции страховых пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на определенный про-

цент, прибавка к пенсии от перерасчета 
носит индивидуальный характер: ее раз-
мер зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 2020 году, то 
есть от суммы уплаченных за него рабо-
тодателем страховых взносов и начислен-
ных пенсионных коэффициентов.

Максимальная прибавка от перерас-
чета ограничена тремя пенсионными  
коэффициентами в денежном эквива-
ленте, то есть не может составлять более  
279 рублей (исходя из стоимости пенси-
онного коэффициента за 2020 год — 93 
рубля.).

Напомним, что с 1 января 2021 года на 
6,3 % были увеличены страховые пенсии 
неработающим пенсионерам, а с 1 апреля 
2021 года на 3,4 % гражданам, получаю-
щим социальные пенсии.

Продолжается переходный период по из-
менению возраста выхода на пенсию. Так, во 
втором полугодии 2021 года за назначением 
страховой пенсии по старости на общих осно-
ваниях могут обратиться мужчины, родившие-
ся в 1 полугодии 1960 года, и женщины, родив-
шиеся в 1 полугодии 1965 года, т.е. в возрасте 
61,5 года и 56,5 лет соответственно. 

Для назначения пенсии на общих основа-
ниях в 2021 году требование к минимальному 
страховому стажу составляет 12 лет при на-
личии не менее 21 индивидуального пенсион-
ного коэффициента.   В стаж при назначении 
страховой пенсии по старости, кроме трудовой 
деятельности, включаются и социально значи-
мые (нестраховые) периоды, во время которых 
человек не работал, но за которые также начис-
ляются коэффициенты.

За год военной службы по призыву начисля-
ется  1,8  пенсионного коэффициента. Столько 
же коэффициентов можно получить, ухаживая 
за инвалидом 1 группы, пожилым человеком 
старше 80 лет или ребенком-инвалидом.

Периоды ухода за детьми мамы или отца 
также относятся к нестраховым периодам, ко-
торые учитываются при назначении пенсии. 

За год ухода за первым ребенком до полутора 
лет начисляется 1,8 коэффициента, за вторым 
— 3,6, за третьим и четвертым — 5,4 коэффи-
циента.

Напомним, у граждан «льготных» профес-
сий право на досрочную страховую пенсию в 
прежних возрастных границах сохранилось. 
Например, у работников, занятых в тяжелых, 
опасных и вредных условиях труда, водителей 
общественного транспорта и ряда других про-
фессий, за которые работодатели уплачивают 
дополнительные страховые взносы на пенсию 
по специальным тарифам.

Если человеку установлена группа инва-
лидности, он может в любое время обратить-
ся за установлением пенсии. Помимо пенсии 
ему будет установлена ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ). Эти выплаты, как и пенсии по 
инвалидности, устанавливаются по данным 
Федерального реестра инвалидов.

Узнать свой страховой стаж и количество 
накопленных пенсионных коэффициентов, а 
также проверить, перечисляет ли работодатель 
за сотрудника взносы на обязательное пенси-
онное страхование, можно в «Личном кабине-
те» на сайте ПФР. 

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ И РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  
МОГУТ ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОИЗВЕЛ  
ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИЙ РАБОТАВШИХ В 2020 ГОДУ ПЕНСИОНЕРОВ

НА ПЕНСИЮ ВО ВТОРОМ  
ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА
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ПРЕСТУПНИК НЕ УЙДЕТ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Дела о невыплате зарплаты работни-
кам всегда на особом контроле следова-
телей. Их задача не только доказать вину 
работодателя, но и принять меры для 
погашения им задолженности в полном 
объеме.

Более подробно об экономических 
преступлениях, а также об итогах полу-
годия рассказал руководитель следствен-
ного управления Следственного комите-
та России по Липецкой области Евгений 
Шаповалов.

ПЛАТИТЬ ЗА ТРУД ОБЯЗАНЫ 

— Прошедший год запомнился слож-
ной эпидемиологической обстановкой и 
введением множества ограничений. Воз-
можно работодатели просто стали залож-
никами ситуации?

— Да, действительно, в прошлом году 
были случаи, когда производства оста-
навливались и люди не получали зарпла-
ту. Но причина невыплаты зарплаты чаще 
всего заключалась в том, что предприни-
матели направляли имеющиеся деньги на 
личные нужды и расчеты с контрагента-
ми, а не на вознаграждение труда работ-
ников. Первоочередная же задача любого 
руководителя — это выплата зарплаты и 
исполнение налоговых обязательств.

Работодатель должен просчитывать 
все риски и создавать рабочие места с 
учетом своих возможностей. Получение 
вознаграждения за труд является консти-
туционным правом гражданина. Кроме 
того, как показывает следственная прак-
тика, у работодателей-должников имеет-
ся возможность выплатить заработную 
плату в полном объеме.

— Евгений Владимирович, расскажи-
те о резонансных делах по этому направ-
лению за минувший год?

В «Липецкой газете» опубликовано интервью 
генерал-майора юстиции Евгения Шаповалова 

редовые средства связи, с помощью кото-
рых можно оперативно обмениваться све-
дениями между службами, и современная 
криминалистическая техника, которая 
позволяет отыскивать биологические 
следы и отпечатки пальцев и определять 
личность преступника с точностью 99,9 
процента. Хотя по-прежнему главный ин-
струмент следователя — дедукция.

— В прошлом году из-за ковида при-
шлось заморозить расследование ряда 
дел. Пандемия еще не закончилась. Как 
она влияет на вашу работу сегодня?

— В апреле-мае 2020 года, когда у нас 
все было закрыто и введены жесткие про-
тивоэпидемиологические меры, рассле-
дование по ряду уголовных дел действи-
тельно пришлось приостановить в связи 
с невозможностью участия подозрева-
емого или обвиняемого в следственных 
действиях. Они находились на лечении 
или на карантине, и это подтверждалось 
документами из медучреждений. Сейчас 
таких проблем нет, хотя случается, что 
фигуранты заболевают новой коронави-
русной инфекцией и попадают в больни-
цы. Но это не мешает нам проводить иные 
следственные действия.

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 

— 25 июля вы отметили профессио-
нальный праздник — День сотрудника 
органов следствия Российской Федера-
ции. С какими результатами вы подошли 
к этой дате?

— О наших достижениях говорят по-
казатели: в первом полугодии почти на 
треть увеличилось количество уголовных 
дел, расследованных и направленных в 
суд. Это свидетельство того, что наш кол-
лектив работает эффективно.

Кроме того, текущий год для След-
ственного комитета России юбилейный. В 
январе мы отметили десятилетие службы. 
Считаю, как государственная структура 
мы доказали свою необходимость и заслу-
жили доверие граждан.

— В вашей структуре работают более 
ста сотрудников следствия. Какие слова 
вы им хотите сказать в связи с праздни-
ком и десятилетием Следственного коми-
тета?

— Поздравляю всех наших сотруд-
ников, а также следователей МВД и ФСБ 
с профессиональным праздником и же-
лаю успехов в карьере. Кроме того, самое 
главное и большое счастье для любого 
человека — чтобы его всегда ждали дома. 
Желаю, чтобы каждый наш сотрудник 
получал позитив от своей семьи и чтобы 
это давало ему силы реализовываться на 
службе. А с учетом нелегкого времени 
сейчас — всем здоровья. Берегите себя, 
своих близких, родственников и оставай-
тесь в строю.

Беседовала Елена Панкрушина. 

Фото Павла Острякова 

— В прошлом году было окончено 
уголовное дело в отношении предпри-
ятия «Генборг» в Усмани, где задолжен-
ность по заработной плате составила 
более 20 миллионов рублей. Следствие 
длилось более десяти месяцев. Были про-
ведены экспертизы, исследованы тысячи 
документов, проведены сотни допросов. 
В результате удалось добиться погашения 
долга перед сотрудниками.

В этом полугодии рас¬сматрива-
лось не менее круп¬ное дело в отноше-
нии руководства ООО «Электросвязь», 
где задолженность по зарплате также 
составила порядка 20 миллионов ру-
блей. Суммарная же задолженность по 
невыплаченным зарплатам по всем как 
оконченным уголовным делам, так и по 
материалам доследственных проверок 
превысила 36,5 миллиона рублей. На 
стадии предварительного расследования 
приняты меры, в результате которых за-
долженность погашена в полном объеме.

ВЗЯТКИ ИСКОРЕНИТЬ 

— Что можете сказать о преступле-
ниях, связанных с коррупцией? Их ста-
новится больше или меньше? И с чем это 
связано?

— В нашем регионе динамика пре-
ступности практически не меняется. 
Убийства, причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, на том же 
уровне. Но вот количество уголовных дел 
коррупционной направленности в по-
следнее время увеличилось.

Все такие дела мы берем на особый 
контроль, потому что они затрагивают 
интересы не только отдельных лиц, но и 
государства. Коррупция — это социаль-
ное явление, бороться с которым должны 
не только правоохранительные органы, 
но и само общество, прививая со школь-
ной скамьи нетерпимость к нему. И во-
прос не в величине взятки, а в сознании 

граждан, которые воспринимают взятку 
как норму. Между тем, к уголовной от-
ветственности привлекаются не только 
те, кто получают, но и те, кто дают. Это 
преступление в любом случае.

В числе же резонансных преступле-
ний в этой сфере можно назвать уголов-
ное дело о получении почти трех мил-
лионов рублей бывшим руководством 
областного «Дорожного агентства» за по-
собничество коммерческой организации 
в получении госконтракта. Заместитель 
директора уже приговорен к четырем го-
дам заключения, а дело в отношении его 
начальника еще рассматривается судом.

Завершено расследование уголовного 
дела в отношении бывшего мэра Данко-
ва, который неоднократно был уличен в 
получении взяток за подписание актов 
выполненных работ по фактически неис-
полненному госконтракту и предоставле-
ние выгодных торговых мест предприни-
мателям.

С поличным во время передачи двух 
миллионов рублей был задержан бывший 
начальник одного из филиалов крупной 
электросетевой компании. Он ввел ин-
дивидуального предпринимателя в за-
блуждение относительно невозможности 
присоединения к электросетям из-за де-
фицита мощности и потребовал незакон-
ное денежное вознаграждение за способ-
ствование к заключению договора. Его 
действия квалифицированы как покуше-
ние на мошенничество. Уголовное дело 
направлено в суд.

НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ 

— Часто случается, что следствие захо-
дит в тупик?

— Бывает, что следствие приостанав-
ливается до получения новых доказа-
тельств и сведений, уличающих преступ-
ников. В настоящее время это происходит 
достаточно редко. В основном это уголов-
ные дела о преступлениях, относящихся 
к категории прошлых лет, которые были 
переданы при создании Следственного 
комитета РФ. Над такими делами идет по-
стоянная аналитическая работа совмест-
но с сотрудниками органов внутренних 
дел, и она приносит результаты. Только в 
этом полугодии раскрыто и расследовано 
26 преступлений, совершенных в про-
шлые годы.

Сейчас, к примеру, следователи и кри-
миналисты работают над расследованием 
преступления, совершенного более двад-
цати лет назад. В чем состав преступле-
ния и кто фигуранты, пока проводится 
ряд сложных экспертиз, говорить не буду. 
Убежден, что в ближайшее время рассле-
дование будет завершено и мы о нем обя-
зательно расскажем.

Понятия «ни один преступник не уй-
дет от ответственности» и «справедли-
вость будет восстановлена» — истинны. 
Тем более сейчас у следователей есть пе-
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Липецкий проект по 
сохранению памяти о ВОВ стал 
победителем конкурса Фонда 

Президентских грантов

Липчане для обращения в региональный СКР чаще 
используют социальные сети и интернет-приемную

ВЛипецке реализуется проект «Победа, не имев-
шая национальности: школьные истории Великой 
Отечественной», победившего в конкурсе Фонда 
Президентских грантов. Его экспертами высту-

пили руководитель следственного управления СК России 
по Липецкой области Евгений Шаповалов, председатель 
Общественного совета при следственном управлении, Де-
путат ГосДумы РФ Герой России Владимир Богодухов и его 
помощник Вячеслав Дрепин.

«В открытых источниках крайне мало информации о ра-
боте школ и учителей разных национальностей в годы Вели-
кой Отечественной войны. В основном это художественная 
литература. Труд липчан покажет нам события военных лет 
с другого ракурса и расскажет о ежедневных подвигах тех, 
кто выбрал нелегкую и очень ответственную профессию — 
учить детей», — отмечает генерал-майор юстиции Евгений 
Шаповалов.

Результатом проекта станет видеофильм, основанный 
на реальных историях из различных регионов России. Он 
объединит лучшие видеоматериалы общим авторским сце-
нарием и станет полноценным образовательным пособием 
для школ и педагогических вузов. Истории судеб учителей, 
не вошедшие в фильм, будут изданы отдельным сборником. 
Труд липчан будет распространен как в образовательных 
учреждениях региона, так и за его пределами. 

Проект уже получил отклик в педагогической среде. Рек-
тор Липецкого государственного педуниверситета им. П.П. 
Семенова-Тян-Шанского Нина Федина поблагодарила экс-
пертов проекта, отметив его значимость не только в обра-
зовательном процессе, но и в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, и направила в адрес руководи-
теля следственного управления Благодарственное письмо.

За активное содействие в реализации гуманитарного по-
тенциала памяти о победе в Великой Отечественной войне 
генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов вручил Благо-
дарность Герою России Владимиру Богодухову и его помощ-
нику Вячеславу Дрепину. 

«Очень приятно, что этот проект нашел поддержку на 
федеральном уровне, так как ему нет аналогов. Его участ-
никами станут школьники общеобразовательных организа-
ций в возрастной категории от 12 до 18 лет и обучающиеся 
педагогических вузов и ссузов, которые подготовят видео-и-
стории об учителях, особенностях организации учебного 
процесса, участии учителя в жизни семей учащихся, личной 
судьбе учеников, о новых методах и формах преподавания 
военных лет и других аспектах школьной жизни», — расска-
зал Владимир Богодухов.

Помимо проекта «Победа, не имевшая национально-
сти…», в регионе реализован федеральный проект «Специ-
альная олимпиада России», направленный на социализацию 
людей с ограниченными возможностями здоровья. В планах 
еще одна инициатива — внедрение в программу начальной 
школы шахматного образования.

Работа по приему граждан в следственном управлении 
СК России по Липецкой области постоянно совершен-
ствуется, как результат рост на 17% рассмотренных обра-
щений от жителей Липецкой области.

С начала года по разным вопросам в следственное 
управление обратились более 800 жителей региона. Боль-
шинство из них предпочли личные приемы руководства 
управления и территориальных следственных отделов. За-
явители активно используют возможности интернет-при-
ёмной. С помощью официального сайта ведомства обра-
щения оставили почти 180 липчан.

Для удобства граждан действуют дополнительные 
каналы связи — приемная руководителя следственного 
управления СК России по Липецкой области в соцсети 
«ВКонтакте», предназначенная для оперативного реагиро-
вания на нарушения законодательных норм. Кроме этого, 
существует аккаунт в соцсети «Инстаграм». Используя их, 
можно обратиться не только в следственное управление 

СК России по Липецкой области, но и лично к руководи-
телю ведомства, получить ответы на интересующие во-
просы. Все обращения рассматриваются в установленном 
законом порядке.

Работа аккаунтов следственного управления в соцсе-
тях нацелена на информирование жителей региона и ока-
зание оперативной помощи в решении вопросов, связан-
ных с проведением проверок сообщений о преступлении 
и расследованием уголовных дел, находящихся в произ-
водстве следователей.

Для удобства граждан в следственном управлении так-
же работают «Телефон доверия», горячие линии 8 (908) 
601 86 42 по приему сообщений о давлении на бизнес, 
коррупционных преступлениях «Остановим коррупцию», 
«Ребенок в опасности» 8 (910) 742 98 27.

Во всех подразделениях управления в общедоступных 
местах вывешены ящики для обращений и заявлений 
граждан.
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Липецкое УФАС России
Адрес: 398050, г. Липецк, пл. Плеханова, 1, 
5 этаж, 503 каб.
Официальный сайт: lipetsk.fas.gov.ru
E-mail: to48@fas.gov.ru
Приемная: +7 (4742) 27-14-82; 27-01-96
Факс: +7 (4742) 27-14-82

Отделение ПФР по Липецкой области
Адрес: 398050, г. Липецк, пл. Соборная, 3
Телефон горячей линии: вопросы пенсионного 
обеспечения +7(4742) 42-92-15,
вопросы материнского (семейного) капитала
+7 (4742) 42-91-95, 42-91-29
Адрес электронной почты: infosmi@058.pfr.ru

Росгвардия: 
Адрес: 398024, г. Липецк,  
ул. Механизаторов, д. 8
Телефон: +7 (4742) 45-11-57
E-mail: pressa48lipetsk@mai.ru

УФССП России по Липецкой области
Адрес: 398043, г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14/3
«Телефон доверия»: +7 (4742) 36-89-01
Телефон приёмной: +7 (4742) 36-88-30
Факс: +7 (4742) 35-51-35

Кадастровая палата по Липецкой области
Адрес: 398037, г.Липецк, ул.Боевой проезд, д.36 
Телефон: +7 (4742) 35-02-62
E-mail: filial@48.kadastr.ru
Телефон единой справочной службы:  
8-800-100-34-34.

МЧС
Адрес: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 2A
Телефон: +7 (4742) 22-88-06
Пресс-служба +7 (4742) 22-89-75

УФНС России по Липецкой области
Адрес: 398001, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 26
Телефон: +7 (4742) 23-95-00 
Пресс-служба +7 (4742) 23-98-60

Следственное управление СК России 
по Липецкой области
Адрес: 398016, г. Липецк, ул. Гагарина,72, 
Телефон +7 (4742) 35-88-00
Электронная почта: priemnaya.susk.lip@yandex.ru
«Ребенок в опасности» +7 (910) 742-98-27, 123
«Телефон доверия» +7 (908) 601-86-42 

Управление Росреестра по Липецкой 
области
Адрес: 398001, г. Липецк, пл. Победы, д.8,
Телефон: +7 (4742) 22-59-06
E-mail: 48_upr@rosreestr.ru

Управление судебных приставов
Адрес: 398043 г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14, 
кор. 3
Телефон: +7 (4742) 36-89-39

УФСИН
Адрес: 398020, г. Липецк, Орловская ул., 31, 
Телефон: +7 (474) 236-81-11

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов наградил 
победителей конкурса «Есть контент», посвященного 

деятельности СК России

Руководитель следственного управле-ния СК России 
по Липецкой области поздравил победителей и при-
зеров мультимедийного конкурса «Есть контент», ор-
ганизованного региональным следственным управ-

лением СК России и волонтерами Совета лидеров региона.
Генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов отметил ори-

гинальность всех творческих работ и поблагодарил их авто-
ров за старания и проявленный интерес к деятельности След-
ственного комитета РФ.

Напомним, участие в творческом состязании приняли 16 
старшеклассников образовательных учреждений региона, из-
готовивших Gif— изображения и видеоролики, посвященные 
деятельности следователей СК России.

Творческие работы должны были отвечать задачам кон-
курса — повышать престиж профессии следователя, воспи-
тывать активную гражданскую позицию у подрастающего 
поколения по вопросам содействия следственным органам в 
раскрытии и расследовании преступлений, а также стимули-
ровать подростков к изучению права и развитию творческого 
потенциала.

Лучшие работы о деятельности регионального СКР вы-
брали участники сообщества следственного управления в 
социальной сети «ВКонтакте» путем голосования, в котором 
были задействованы почти 1800 пользователей. В результате 
голосования из 16 работ в финале оказалась ровно половина, 
набравшие большинство голосов. 31 мая 2021 года голосова-
ние завершено. Победители и призеры определены по коли-
честву голосов на протяжении всего процесса голосования в 
двух номинациях.

В номинации «Видеоролик»:
— победителем признана Горелькова Полина — учени-

ца МБОУ СОШ №2 с. Казаки Елецкого района. За её рабо-
ту «Есть контент!» проголосовали 782 раза;

— второе место присуждено учащемуся ГОБПОУ 
«ЕЖТЭиС» Бурову Даниле и автору видеоролика «Про-
филактика подростковых правонарушений», набравшему 
527 голосов.

В номинации «Gif-изображения»:
— победителем признана ученица МАОУ «Лицей 44» г. 

Липецка Леонова Елизавета, автор работы «Следственный 
комитет» — 156 голосов.

— второе место присуждено ученице МБОУ СОШ 
№49 г. Липецка Анохиной Марине за работу «Ответствен-
ность» — 128 голосов.

— третье место присуждено учащейся ГАПОУ ЛМК г. 
Липецка Шлыковой Юлии за работу «Защитим детей вме-
сте» — 113 голосов.

Генерал — майор юстиции 
вручил победителям и при-
зерам дипломы и сувениры 
с символикой СКР, пожелав 
школьникам развивать твор-
ческие способности и не сда-
ваться на пути к поставлен-
ным целям.

Работы финалистов можно 
посмотреть по ссылке https://
vk.com/susklipetsk


