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ЕСЛИ ВПЕРЕДИ ПЕНСИЯ: О ЧЁМ НУЖНО ЗНАТЬ БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

Ежегодно более 2 млн. граждан обращаются в ПФР за назначением пенсии. Все работающие россияне – это будущие пен-
сионеры, которым необходимо иметь базовые знания о своих пенсионных правах и возможностях.

Для оформления пенсии гражданам необходимо подать заявление (лично, либо через представителя) о назначении пенсии 
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства.

При этом:
 если граждане РФ не имеют регистрации по месту жительства, то они имеют право подать заявление о назначении пенсии 

в территориальный орган ПФР по месту своего пребывания;
 если граждане РФ, не имеют регистрации по месту жительства и месту пребывания, то они имеют право подать заявление 

о назначении пенсии в территориальный орган ПФР по месту фактического проживания;
 если граждане РФ выехали на постоянное жительство за пределы РФ и не имеют регистрации по месту жительства и ме-

сту пребывания на территории РФ, то они имеют право подать заявление о назначении пенсии непосредственно в ПФР.

При обращении за трудовой пенсией, к заявлению необходимо приложить следующие документы:
 документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству: паспорт гражданина 

Российской Федерации (для граждан РФ), вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства) и иные 
документы, подтверждающие принадлежность к гражданству;

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
 документы, подтверждающие периоды работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе обя-

зательного пенсионного страхования (до получения страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования).

Кроме того, при необходимости прилагаются документы:
 о среднем заработке за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года;
 о нетрудоспособных членах семьи;
 подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
 о смерти кормильца;
 о стаже на соответствующих видах работ для досрочного назначения трудовой пенсии;
 иные документы, в зависимости от вида назначаемой пенсии.

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации рассматривает заявление в течение 10 дней со дня его 
приема со всеми необходимыми документами либо со дня представления недостающих документов для назначения пенсии.

О подготовке документов, необходимых для назначения пенсии можно подумать заранее. Пенсионный фонд Российской 
Федерации предоставляет возможность заблаговременного сбора и проверки документов, подтверждающих Ваши пенсион-
ные права. Специалисты Вашего территориального органа ПФР:
– при необходимости могут оказать содействие в направлении запросов Вашим бывшим работодателям;
– оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, их соответствие данным индивидуального (персонифици-

рованного) учета ПФР, а также правильность оформления документов;
– в необходимых случаях проведут проверку обоснованности выдачи документов, их соответствия сведениям, содержащим-

ся на Вашем индивидуальным лицевом счете в ПФР;
– примут меры по фактам представления документов, содержащих недостоверные сведения.

Порядок обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии) и за пенсией по государственному пенсионному обе-
спечению (кроме пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим) определен «Правилами обращения за 
пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую» в соответствии с Федераль-
ными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», утвержденными постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Пенси-
онного фонда Российской Федерации от 27.02.2002 № 17/19пб.

С 1 АПРЕЛЯ ПРОШЛА ИНДЕКСАЦИЯ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

С 1 апреля 2013 года дополнительно были проиндексированы трудовые пенсии на 3,3 % с учетом индекса роста доходов 
ПФР в расчете на одного пенсионера за 2012 год. На 1 февраля этого года трудовые пенсии получает 1 754 278 пенсионеров, 
из них по Санкт-Петербургу 1 312 108 человек и по Ленинградской области — 442 170. Напомним, что с 1 февраля 2013 года 
трудовые пенсии уже увеличивались на 6,6 %.



2

Кроме того, с 1 апреля проиндексированы социальные пенсии на 1,81 %. При индексации размера социальных пенсий 
повышаются также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного мате-
риального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера 
социальной пенсии. Численность получателей социальных пенсий на 1 февраля 2013 года составляла 84 099 человек, из них 
57 724 по городу и 26 375 по области.

На 5,5 % выросли ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (ветераны, инвалиды, граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и др.). Такую социальную вы-
плату получают 966 541 льготник, из них по Санкт-Петербургу 766 117 человек и по Ленинградской области – 200 424.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ОПС

В нашем городе успешно проходит кампания по регистрации детей в системе обязательного пенсионного страхования. 
Более 700 тысяч юных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже являются обладателями страховых свиде-
тельств обязательного пенсионного страхования Пенсионного фонда России.

Напомним, в 2011 году в пенсионном законодательстве произошли изменения, в результате которых дети, наравне с рабо-
тающими гражданами, стали участниками системы обязательного пенсионного страхования*. Теперь на каждого ребенка дол-
жен быть открыт персональный лицевой счет в системе персонифицированного учета ПФР. При регистрации детей родителям 
выдается страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования – «зеленая карточка», содержащая уникальный 
номер счета – СНИЛС.

Свидетельство обязательного пенсионного страхования является обязательным документом для получения льгот и услуг, 
предусмотренных федеральным законодательством, включая денежные выплаты и возможность получения бесплатной меди-
цинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования.

В настоящее время страховое свидетельство необходимо:
— при устройстве на работу;
— для формирования пенсионных накоплений и получения государственной поддержки;
— для получения материнского (семейного) капитала при рождении детей;
— для получения государственных социальных услуг и льгот;
— при назначении и получении пенсии и др.

Кроме того, СНИЛС является обязательным реквизитом при регистрации граждан в качестве пользователей портала госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru.

Для получения страхового свидетельства следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жи-
тельства и предоставить следующие документы:
— анкету застрахованного лица по форме АДВ-1, заверенную подписью заявителя;
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), обратившегося за регистра-

цией ребенка;
— свидетельство о рождении ребенка.

Если ребенок старше 14 лет, то он может самостоятельно зарегистрироваться в территориальном органе ПФР по месту 
жительства.

* Регистрация детей в системе ОПС проводится в рамках закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в РФ.

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ИЗМЕНИЛСЯ РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Согласно действующему законодательству* предельный размер стоимости гарантированного перечня услуг по погребе-
нию и предельный размер социального пособия на погребение ежегодно индексируется исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плано-
вый период.

Прогнозируемый уровень инфляции на 2013 году утвержден в размере, не превышающем 5,5 %**.
С учетом изложенного с 1 января 2013 года предельный размер стоимости гарантированного перечня услуг по погребе-

нию и предельный размер социального пособия на погребение составляет 4763 руб. 96 коп.
В том случае, что если смерть гражданина наступила до 1 января 2013 года, но первичное обращение за пособием на по-

гребение последовало после 1 января 2013 года, до истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионера, пособие на погребение 
выплачивается в размере 4763 руб. 96 коп.

Выплата социального пособия на погребение из средств Пенсионного фонда производится только на умерших пенсио-
неров, не работавших на день смерти. Чтобы получить такое пособие, лицо, взявшее на себя организацию похорон, должно 
обратиться в Управление ПФР по месту получения умершим пенсии, но не позднее шести месяцев со дня его смерти.

Перечень необходимых документов:
 документ, удостоверяющий личность получателя;
 заявление на выплату пособия на погребение;
 справка о смерти пенсионера, выданная компетентными органами (органами ЗАГСа и т. п.);
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 документ, подтверждающий факт отсутствия работы пенсионера на день смерти (трудовая книжка умершего или др. до-
кумент, подтверждающий этот факт).

Непосредственная выплата социального пособия на погребение производится через организацию почтовой связи на осно-
вании выданного специалистами Пенсионного фонда поручения на выплату данного вида пособия.

*В соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 8 «О погребении и похоронном деле»

** В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов»

СООБЩИ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД, ЧТО НАЧАЛ РАБОТАТЬ!

Напоминаем, что граждане, получающие пенсии и иные социальные выплаты по линии Пенсионного фонда обязаны сво-
евременно сообщать в территориальные УПФР о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии (социаль-
ных выплат) или прекращение выплаты.

В соответствии с действующим законодательством выплата пенсий не зависит от факта работы. Однако отдельным кате-
гориям граждан выплата пенсий (иных социальных выплат) производятся только в случае отсутствия такой работы.

Не производится выплата пенсий, иных социальных выплат при поступлении на работу следующим категориям 
граждан:
— получателям трудовой пенсии по случаю потери кормильца, занятым уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками 

умершего кормильца, не достигшим 14 лет;
— получателям социальных пенсий по старости, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно — мужчины и женщины);
— пенсии за выслугу лет летно-испытательному составу (при условии работы в должности, дающей право на данный вид 

пенсии);
— компенсации на уход за нетрудоспособным лицом (инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, лицом, достигшим возраста 

80-ти лет или нуждающимся в постоянном постороннем уходе);
— дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией;
— федеральная социальная доплата к пенсии;
— дополнительное материальное обеспечение членами летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (при усло-

вии работы в должности, дающей право на указанный вид доплаты);
— дополнительное социальное обеспечение отдельных категорий работников угольной промышленности (при условии рабо-

ты в должности и профессии, дающие право на дополнительное социальное обеспечение).
— дополнительное материальное обеспечение работникам ядерного оружейного комплекса (при условии работы в ядерном 

оружейном комплексе).

Граждане, получающие указанные выплаты, в соответствии с нормами Закона обязаны безотлагательно извещать орган, 
осуществляющий пенсионное обеспечение, о поступлении на работу.

Во избежание необоснованной выплаты территориальные органы ПФР регулярно проводят проверку факта работы ука-
занных граждан. В случае выявления таких случаев, излишне выплаченные суммы пенсий и иных социальных выплат подле-
жат взысканию с получателей, в том числе и в судебном порядке.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

В повседневной жизни граждан наибольшую опасность представляют пожары в городах и населенных пунктах, в кварти-
рах и жилых домах. Происходит примерно 250 тыс. пожаров в год, гибнет — до 20 тыс. человек, прямой ущерб – около 4 млрд. 
рублей.

Ответственность за состояние пожарной безопасности квартир (жилых домов) несут квартиросъемщики и собственники 
имущества. Ответственные квартиросъемщики и собственники имущества не должны допускать действий, которые могут 
привести к возникновению пожара и созданию угрозы для жизни и здоровья людей, находящихся в зданиях и помещениях.

В квартирах и жилых домах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— пользоваться неисправными электрическими розетками, выключателями и электроприборами, предохранителями кустар-

ного производства («жучки»);
— эксплуатация электроплиток, утюгов, чайников без сгораемой подставки;
— оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные в электросеть нагревательные приборы, а также поручать надзор 

за ними малолетним детям;
— пользоваться печами и отопительными приборами, имеющими трещины и неисправные дверцы (перед началом отопитель-

ного сезона и через каждые 3 месяца производится очистка от сажи дымоходы и дымовые трубы);
— применять для розжига печей бензин, керосин, перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие горючие мате-

риалы на печах и возле них;
— загромождать лестничные клетки и коридоры общего пользования мебелью и другими домашними вещами;
— хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, сгораемые материалы в коридорах, на лестничных клетках и чер-

даках;
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— курить и пользоваться открытым огнем в подвалах, на чердаках, в сараях и жилых комнатах;
— производить отогревание водопроводных труб и труб центрального отопления с применением открытого огня;
— курить в жилых помещениях в нетрезвом состоянии и лежа в постели.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари и т. д.) необходимо:
— срочно звоните по телефону «01» в пожарную охрану. Звонки со всех операторов мобильной связи осуществляются бес-

платно по номеру «112», в том числе и при отрицательном балансе; 
— принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, не разбивать стекла. Покидая помещение или 
здание, надо закрыть за собой все двери и окна. 

За нарушение требований Правил пожарной безопасности граждане могут быть привлечены к административной и уго-
ловной ответственности.

Помните: Пожар легче предупредить, чем тушить!

УКП по ГО ЧС
местной администрации

муниципального образования МО Коломна

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ ЛЕТОМ

Лето – прекрасная пора для отдыха. Солнце, воздух и вода при правильном их использовании являются источником закал-
ки и укрепления здоровья человека. Еще в древности люди знали чудодейственную силу купания и закалки человека водой, 
заповедью было «учиться плавать раньше, чем ходить».

Но чтобы с пользой для себя и для своего здоровья отдохнуть у воды, надо научиться общаться с водой, уметь плавать, 
хорошо запомнить и выполнять правила поведения и меры безопасности на воде.

Для купания пользуйтесь пляжами и местами, специально для этого отведенными. Не купайтесь в запрещенных и незна-
комых местах, в вечернее и ночное время. Детям разрешается купаться только в присутствии взрослых. Опасно купаться в 
нетрезвом состоянии, заплывать за знаки ограждения мест купания и далеко от берега, а также подплывать близко к судам 
и катерам.

Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благо-
приятные условия купания – ясная безветренная погода, температура воздуха +25 °С и более. Начинать купание следует при 
температуре воды не ниже +18 °С.

Помните:
— купаться можно только в разрешенных местах и в присутствии взрослых;
— нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;
— не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
— ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках – подручное средство мо-

жет оказаться неисправным, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо 
плавать;

— нельзя цепляться за лодки, вылезать на знаки навигационного оборудования (бакены, буйки и т. д.);
— нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва, и выплывать на фарватер;
— нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
— если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу течению, справиться с ним сил не хватит; в 

этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;
— если попали в водоворот, не пугайтесь, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от 

него;
— если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные 

мышцы;
— не стесняйтесь позвать на помощь товарищей, взрослых;
— нельзя подавать крики ложной тревоги.

Если тонет человек:
— громко позовите на помощь «Человек тонет!». Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь»; бросьте тонущему 

спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце; если хорошо плаваете, доберитесь до тонущего; подплывайте к 
тонущему сзади, хватайте за шею или волосы и плывите с ним к берегу; не давайте схватить себя утопающему; если уто-
пающий ушел под воду – запомните ориентиры.

Если тонете вы:
— не паникуйте, снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите и зовите на помощь; лягте на спину, расслабьтесь, сделайте 

несколько глубоких вдохов; если зацепились, постарайтесь освободиться от того, что мешает. При судороге: — задержите 
дыхание и ущипните сведенную мышцу; расслабьте сведенную конечность.

Учебно-консультационный пункт по ГО и защите от ЧС
местной администрации МО Коломна
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА!

В связи с осложнением оперативной обстановки, возможностью возникновения на территории района различного харак-
тера чрезвычайных ситуаций, УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга обращает Ваше внимание на 
необходимость проявления бдительности и осторожности при нахождении в учреждениях, на улицах, в транспорте, в других 
общественных местах.

В целях предотвращения особо опасных преступлений, сохранения жизни окружающих людей срочно сообщайте 
в полицию:
 о замеченном неадекватном поведении отдельных лиц;
 о наличии у них оружия и боеприпасов;
 о попытке бесхозного оставления в местах наибольшей концентрации граждан подозрительных предметов;
 об автомашинах, припаркованных в общественных местах и долгое время невостребованных владельцами;
 о посторонних предметах, по неизвестным причинам находящихся в подвалах домов, в парадных, в лифтах, в зданиях 

учреждений и организаций;
 о нехарактерных повреждениях предметов городского хозяйства (фасадов зданий, рекламных тумб, стендов, уличных 

ларьков, решеток и оград и т. д.).

При обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, запрещается:
 трогать и перемещать его;
 заливать жидкостями, засыпать порошками (грунтом), накрывать материалами;
 пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой;
 оказывать на подозрительный предмет температурное, звуковое, механическое и электромагнитное воздействие.

Наиболее общими признаками, указывающими на возможное отнесение подозрительного предмета к взрывному 
устройству, являются:
 обнаружение в общественных местах и транспорте посторонних (бесхозных) портфелей, свертков, чемоданов, сумок и т. 

д.;
 наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов;
 исходящий от предмета резкий запах горюче-смазочных материалов, растворителей, звук работающего часового меха-

низма, наличие дыма;
 наличие связей предметов с объектами окружающей обстановки в виде растяжек, прикрепленной проволоки и т. д.

Особо опасные преступления против жизни и здоровья граждан – беда общая. Помните: от вашей гражданской 
позиции во многом зависит успешная работа органов внутренних дел по их предотвращению.

Контактные телефоны:
УМВД России 316-02-02, 573-01-20
1 отдел полиции 573-02-10, 2 отдел полиции 573-02-24
38 отдел полиции 573-02-83 77 отдел полиции 573-03-04.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

В целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолет-
них в период школьных летних каникул с 20 мая по 10 июня 
2013 г. на территории Адмиралтейского района проводится 
целевое профилактическое мероприятие

«Внимание – дети!»
В период проведения мероприятия особое внимание бу-

дет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, 
правил проезда пешеходных переходов, правил перевозки 
детей.

За 4 месяца текущего года в Адмиралтейском районе в 
дорожно-транспортных происшествиях пострадало 11 детей, 
из них по вине водителей пострадало 10 детей, по собствен-
ной вине пострадал 1 ребенок.

Уважаемые родители! В дни летних каникул ваши дети бу-
дут в постоянном движении, в роли пешеходов и пассажиров. 
Уберечь их от беды – наш долг и обязанность. Взрослым не-
обходимо подавать добрый пример безопасного поведения 
на дороге, особенно если вы сопровождаете ребенка.

Водители! Не забывайте, что в соответствии с Правилами дорожного движения, Вы обязаны пропустить пешеходов, пере-
ходящих проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Всегда помните, что ваши родственники и дети – тоже пешеходы.

Служба пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга.
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ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОБЯЗАННЫХ УПЛАЧИВАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С 01.01.2013 ГОДА

1. В связи с вступлением в силу с 01.01.2013 Федерального закона от 29.11.2012 № 202-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 29.11.2012 № 202-ФЗ) и Закона 
Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617—105 «О земельном налоге в Санкт-Петербурге» Межрайонная ИФНС России № 9 по 
Санкт-Петербургу сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона № 617-105 налогоплательщики организации и физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, используемых (предназначенных для использова-
ния) ими в предпринимательской деятельности, налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается 
не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии со статьей 2 Закона № 617-105 с 01.01.2013 установлены новые налоговые ставки налога.
Ставки установлены дифференцированно от вида разрешенного использования. Применение налоговых ставок, установ-

ленных в подпунктах 4- 13 пункта 1 статьи 2 Закона № 617-105, осуществляется с учетом соответствующего вида разрешен-
ного использования земельного участка, содержащегося в сведениях государственного кадастра недвижимости по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Установлены дополнительные льготы по уплате земельного налога:
— организации, имеющим статус государственных научных центров Российской Федерации, уплачивают налог в размере 

35 процентов от подлежащей уплате в бюджет Санкт-Петербурга суммы налога, исчисленного в соответствии с НК РФ. Пере-
чень научных организаций, за которыми сохраняется статус государственного научного центра РФ определен Распоряжением 
Правительства РФ от 15.02.2011 № 221-р (редакции распоряжения Правительства РФ от 23.04.2012 № 615-р, Постановления 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 385);

— одному из родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, имеющих в составе семьи ребенка — инвалида. До-
кументы, на основании которых предоставляется льгота: паспорт гражданина Российской Федерации (содержащий сведения 
о детях — для родителей, включая страницы 14-17 паспорта), свидетельство о рождении ребенка — инвалида, справка об 
инвалидности, установленной ребенку — инвалиду до достижения им возраста 18 лет, договор об осуществлении опеки или 
попечительства в отношении ребенка — инвалида либо договор о приемной семье (для опекунов, попечителей);

— одному из родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, имеющих в составе семьи трех и более детей в воз-
расте до 18 лет. Документы, на основании которых предоставляется льгота: паспорт гражданина Российской Федерации (для 
родителей, усыновителей, включая страницы 14-17 паспорта), опекунское свидетельство, договоры об осуществлении опеки 
или попечительства в отношении детей либо договоры о приемной семье (для опекунов, попечителей), свидетельства о рож-
дении детей.

2. В Санкт-Петербурге Приказом Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от 01.06.2012 № 
158 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в Санкт-Петербурге» утверждена 
кадастровая стоимость земельных участков на территории Санкт-Петербурга по состоянию на 15.03.2012. Начало действия 
Приказа КЗР — 01.06.2012.

В соответствии с пунктом 1 статьи 391 главы 31 НК РФ и письмом Минфина от 09.07.2008 № 03-05-04-02/40 новая када-
стровая стоимость для исчисления земельного налога применяется:

— с 01.01.2013 в отношении земельных участков, образованных до утверждения новой кадастровой стоимости (до 
01.06.2012);

— с даты постановки на кадастровый учет земельного участка, образованного после 01.06.2012;
— с даты регистрации права нового собственника земельного участка, при регистрации права собственности после 

01.06.2012.

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕЙТИ НА УПЛАТУ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД С 01.01.2013 ГОДА

В связи с вступлением в силу с 01.01.2013 года Федерального закона от 25.06.2012 года № 94-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее — Федеральный закон от 25.06.2012 № 94-ФЗ) Межрайонная ИФНС России № 9 по Санкт-Петербургу сообщает 
следующее.

В соответствии со статьей 346.28 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 
25.06.2012 № 94-ФЗ (далее — Кодекс) организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на 
уплату единого налога на вмененный доход (далее — ЕНВД), обязаны встать на учет в качестве налого-плательщиков единого 
налога в налоговом органе.

Организации или индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на уплату ЕНВД, подают в налоговые 
органы в течение пяти дней со дня начала применения системы налогообложения в виде ЕНВД заявление о постановке на 
учет в качестве налогоплательщика единого налога.

Таким образом, с 01.01.2013 налогоплательщиками единого налога являются организации и индивидуальные предприни-
матели, изъявившие желание применять систему налогообложения в виде ЕНВД и подавшие в налоговый орган заявления о 
постановке на учет в качестве налогоплательщиков указанного налога.

Как разъяснил Минфин России в письме от 27.12.2012 № 03-02-07/2-183 в случае, если организация (индивидуальный 
предприниматель) состоит на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД до вступления в силу Федераль-
ного закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ и желает продолжить уплату этого налога, то повторной подачи этим лицом заявления о 
постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД не требуется.
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В то же время в случае, если организацией (индивидуальным предпринимателем) применялась система налогообложения 
в виде ЕНВД, в том числе представлялись в налоговый орган налоговые декларации по ЕНВД, но не было подано заявление 
о по-становке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД, то при изъ-явлении этим лицом желания про-
должить в 2013 году уплачивать единый налог следует подать заявление о постановке на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика ЕНВД, указав в заявлении дату начала применения системы налогообложения в виде ЕНВД, соответству-
ющую дате начала первого налогового периода, за кото-рый представлялась в этот налоговый орган налоговая декларация 
по ЕНВД.

В случае, если указанной организацией (индивидуальным предпринимателем) за-явление о постановке на учет в качестве 
налогоплательщика ЕНВД не будет подано в налоговый орган до представления в 2013 году налоговой декларации по ЕНВД 
за пер-вый налоговый период, и налоговый орган не будет уведомлен о переходе этого лица на упрощенную систему налогоо-
бложения, то эта организация (индивидуальный пред-приниматель) признается с 2013 года налогоплательщиком, применяю-
щим общий ре-жим налогообложения.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ЕДИНЫХ НАЛОГОВЫХ
УВЕДОМЛЕНИЙ ЕНУ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ И УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ В 2013 ГОДУ

Внимание налогоплательщиков имущественных налогов!
Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к направлению физическим ли-цам единых налоговых уведомлений и 

платежных документов на уплату в 2013 году имущественных налогов — налога на имущество физических лиц, земельного 
и транс-портного налогов.

В 2013 году уведомления направляются в адрес налогоплательщиков — физиче-ских лиц в соответствии с установленным 
графиком.

Рассылка уведомлений осуществляется Филиалом ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в г. Санкт-Петербурге и доставляет-
ся адресатам заказными письмами филиа-лами ФГУП «Почта России».

На конверте с налоговой корреспонденцией в качестве отправителя указан Фили-ал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в 
г. Санкт-Петербурге, информация о налого-вом органе, которым осуществлено исчисление налога и формирование 
налого-вого уведомления, указана в самом налоговом уведомлении.

В случае необходимости уточнения данных, указанных в налоговом уведом-лении, заявление о наличии недосто-
верной информации можно направить по прилагаемой к налоговому уведомлению форме (отрывная часть налогового 
уве-домления) в адрес налогового органа, указанного в налоговом уведомлении.

ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА

Под незаконной миграцией традиционно понимается перемещение лиц в нарушение установленных миграционных пра-
вил. У незаконных мигрантов, как правило, не урегулирован их правовой статус в связи с тем, что они не имеют законных 
оснований для пребывания на территории Российской Федерации, или прибыли на территорию Российской Федерации с нару-
шением правил въезда, по поддельным документам, нелегально, заявленная ими цель въезда не соответствует намерениям, 
либо имеются ограничения на право въезда и пребывания на территории Российской Федерации.

В настоящее время Федеральной миграционной службой разработан ряд проектов федеральных законов, направленных 
на усиление уголовной и административной ответственности лиц, виновных в нарушении миграционного законодательства 
Российской Федерации. При этом речь идет как об иностранных гражданах, незаконно находящихся на территории Россий-
ской Федерации, так и о лицах, организующих незаконную миграцию.

Учитывая степень общественной опасности, проектом федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» увеличиваются санкции за совершение 
таких преступлений, как незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации и организация незакон-
ной миграции. В частности, за совершение указанных преступлений срок лишения свободы увеличивается с 2 до 5 лет.

При совершении данных преступлений при отягчающих обстоятельствах санкция увеличена с 5 лет до 10 лет лишения 
свободы.

Кроме этого, иностранные граждане, ранее подвергнутые административному выдворению, депортации или передаче 
Российской Федерацией иностранному государству и иностранным государством Российской Федерации в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, въехавшие на территорию Российской Федерации до 
истечения срока ограничения права на въезд в Российскую Федерацию, смогут быть привлечены к уголовной ответствен-
ности в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время подобного положения в Уголовном кодексе Российской 
Федерации нет.

Законопроектом также предусмотрена возможность привлечения к уголовной ответственности иностранных граждан и 
лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению, депортации или реадмиссии, самовольно оставивших 
места, предназначенные для содержания указанной категории лиц до исполнения вынесенных решений, в виде принудитель-
ных работ на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Одновременно, в целях недопущения въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без граж-
данства, виновных в неоднократном нарушении законодательства Российской Федерации, законопроектом предполагается 
увеличить срок, в течение которого указанной категории граждан запрещен въезд на территорию Российской Федерации, с 
5 до 10 лет.

Предполагается внести изменения в ряд статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
части введения административной ответственности за повторность совершения иностранными гражданами правонарушений. 
Одновременно усиливается административная ответственность и работодателей, привлекающих к трудовой деятельности 
иностранных граждан с нарушением положений законодательства Российской Федерации. Данные изменения позволят дис-
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циплинировать иностранных граждан и работодателей и побудить их к неукоснительному соблюдению  требований миграци-
онного законодательства в целом.

Соответствующие проекты федеральных законов направлены на создание условий, обеспечивающих выполнение задачи 
по пресечению незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации 
и, соответственно, на укрепление правопорядка и национальной безопасности Российской Федерации.

В настоящее время данные проекты проходят процедуру межведомственного согласования.
Адмиралтейский район Санкт-Петербурга расположен в центральной части города, граничит с Московским, Кировским, 

Центральным районами и по реке Неве с Василеостровским районом. Численность населения района составляет свыше 160 
тысяч человек. В районе проживают представители более 100 национальностей и народностей.

По данным Петростата на территории района среди объектов экономики отмечено более 215 крупных и средних пред-
приятий. Неотъемлемую и значительную часть экономики района составляет малый бизнес. В районе функционируют свыше 
47 тысяч предприятий и организаций различных форм собственности, из них крупных промышленных предприятий более 40.

На территории района расположены объекты жизнеобеспечения и особо важные объекты, 2 железнодорожных вокзала, 7 
станций метрополитена, учреждения образования, здравоохранения, культуры, крупные торговые центры и рынки, гостиницы 
и общежития – всего свыше 500 объектов. Также в районе расположено свыше 600 объектов торговли и обслуживания, об-
ширная сеть мелкорозничной торговли. Количество транзитного населения в районе больше проживающего в 3 раза.

Важной проблемой является наличие в районе расселенных домов, в которых могут располагаться по месту пребывания 
иностранные граждане. В связи с чем, необходим систематический контроль со стороны администрации, Управления Мини-
стерства внутренних дел России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга (УМВД) и отдела Управления федеральной 
миграционной службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 
(ОУФМС) за законностью их пребывания (проживания) на подведомственной территории.

ОУФМС во взаимодействии с администрацией района на постоянной основе проводится работа по определению и провер-
ке мест компактного проживания иностранных граждан. Места скопления незаконных мигрантов и лиц Северо-Кавказского 
региона находятся на постоянном контроле УМВД и ОУФМС.

ОУФМС уделяет пристальное внимание организации работы по выявлению мест возможного проживания иностранных 
граждан и лиц без гражданства с целью предотвращения с их стороны экстремистских и террористических проявлений. На 
постоянной основе, регулярно проводятся рейды по расселяемым домам с участием сотрудников администрации, органов 
внутренних дел и прокуратуры района с привлечением Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (Центр «Э»). Так, по итогам 2 квартала 2012 года была окончательно ликвидирована 
возможность незаконного пребывания иностранных граждан в расселенных квартирах многоэтажного дома по адресу: Садо-
вая ул., дом 63.

Анализ национальной принадлежности лиц, выявляемых и привлекаемых к административной ответственности в части на-
рушений миграционного законодательства Российской Федерации из расселенных и полурасселенных домов района, указы-
вает на следующую динамику стран-исхода по итогам 8 месяцев 2012 года: основная группа: Узбекистан – 41 %, Таджикистан 
— 42 %, Кыргызстан – 11 %; вторичная группа: Азербайджан –3,5 %, Армения –1 %, Грузия – 0,5 %.

По итогам 8 месяцев 2012 года сотрудниками отделения иммиграционного контроля ОУФМС совместно с сотрудниками 
прокуратуры района, УМВД проведено 73 проверочных мероприятия расселенных и полурасселенных домов. По ре-
зультатам проверочных мероприятий выявлено 2177 иностранных граждан, из них — 111 привлечено к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за уклонение от выезда с территории Российской Федерации по окончании опреде-
ленного законом срока пребывания и за отсутствие документов, дающих право на пребывание в Российской Федерации.

Всего за 8 месяцев 2012 года проведено 524 проверочных мероприятия, в ходе которых проверен 191 объект жилого сек-
тора и 333 промышленных, торговых и иных объектов. По результатам проведенных мероприятий составлено 2055 протоколов 
об административных правонарушений, вынесено 1856 решений о наложении административных штрафов на сумму 2539,8 
тыс. рублей, взыскано 2137,6 тыс. рублей.

Отдел УФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.


