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К идее создания своего личного подсобного хо
зяйства дубровинец Сергей Колепцов пришел слу
чайно. Еще в начале девяностых годов прошлого
столетия в нашем регионе начал действовать
проект по увеличению поголовья свиней в домашних
хозяйствах селян. Колепцовы решили принять в
нем участие: съездили в одно из сел соседнего
Тюменского района, где приобрели свиноматку за
полцены. Ну, а дальше, как говорится, пошлопо
ехало… 

Сам Сергей Илларионович – местный. В Дуб
ровном окончил школу, ушел в армию, сюда же
затем и вернулся. Работал в колхозе имени Ленина,
потом в одном из кооперативов. А когда стало на
бирать обороты собственное личное подворье,
устроился заведующим местным клубом. График
работы устраивал полностью – деятельность в
сфере культуры приходилась, в основном, на ве
чернее время, днем же были свободные часы. На
подворье большой семьи тем временем появились
пять коров, свиньи и другая мелкая живность. 

«Наше молоко с удовольствием покупали одно
сельчане, – говорит Сергей. – Ведь своих коров у
земляков оставалось все меньше и меньше, а до
машнее молоко не идет ни в какое сравнение с
магазинным». 

В домашних делах Колепцовымстаршим всег
да помогали дети. Их в семье четверо: трое стар
ших уже выросли и живут своей жизнью, дома
только дочьшкольница. Но, когда наступает оче
редная сельскохозяйственная «кампания», будь
то заготовка сена или уборка картошки, то помогают
все. 

Сейчас на личном подворье Колепцовых одна
корова, телочка и десяток свиней. Подавляющее
большинство продуктов на домашнем столе, ра
зумеется, свои: в магазинах покупается, условно
говоря, только соль да сахар. А семейный бюджет
формируется за счет продаж свинины и молока. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Сами себе помощники 

Сергей Колепцов

КОРОТКО

ПОДПИСКА-2022

Выписать и получать газету «Ярковские известия» можно
двумя способами:

1) Подписаться в отделениях Почты России или у поч
тальонов и забирать свежий номер из своего почтового
ящика. Стоимость подписки при таком способе составит:

6 месяцев – 692 рубля 82 копейки
3 месяца – 346 рублей 41 копейка
1 месяц – 115 рублей 47 копеек
Напоминаем, что с 4 по 14 октября Почтой России проводится

Всероссийская декада подписки. В это время многие печатные
издания, в том числе газету «Ярковские известия», на первое
полугодие 2022 года можно будет выписать со скидкой.

В декаду подписки стоимость абонемента на полугодие со
ставит 623 рубля 52 копейки. Для ветеранов Великой Отече
ственной войны, инвалидов I и II групп – 542 рубля 04 копейки. 

Подписаться на районную газету можно во всех отделениях
Почты России или у почтальонов на дому.  

2) Оформить редакционную подписку и забирать газету
из редакции (с. Ярково, ул. Мира, д. 27) самостоятельно.
В этом случае стоимость подписки составит:

6 месяцев – 390 рублей
3 месяца – 195 рублей
1 месяц – 65 рублей

Подписная кампания 
продолжается

Перепись – электронно
Электронный переписной лист на портале госуслуг –

главное нововведение предстоящей Всероссийской переписи
населения. Портал способен обрабатывать 150200 запросов
и 30 заполненных переписных листов в секунду.

В сутки Росстат может получать через портал более 2,5
миллионов переписных листов, сообщается на сайте ведом
ства.

Для тех, кто пройдет опрос при помощи новых технологий,
Росстат и партнеры Всероссийской переписи населения раз
работали систему подарков.

Проверка газового оборудования
Рейды по проверке газового оборудования проходят в Тю

мени, сообщает прессслужба ООО «Газпром межрегионгаз
Север». До конца месяца подобные мероприятия будут орга
низованы на всей территории ответственности компании.

Специалисты предприятия совместно с сотрудниками МЧС
России по Тюменской области проверяют газовое оборудо
вание, дымоходы, вентиляционные каналы, а также соблю
дение правил пожарной безопасности. У владельцев квартир
также обязательно проверяют наличие договора техобслу
живания.

В ходе рейдов будут выданы памятки о правилах безопас
ности и действиях в экстренных ситуациях. 

Новая профессия – бесплатно
Более 4 тысяч жителей Тюменской области подали заяв

ления на участие в программе «Содействие занятости» на
ционального проекта «Демография», они бесплатно пройдут
профессиональное обучение.

Программа рассчитана до 2024 года. Принять участие в
ней могут люди, ищущие работу и обратившиеся в органы
службы занятости (включая безработных); лица в возрасте
50 лет и старше, лица предпенсионного возраста; женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а
также неработающие мамы детей дошкольного возраста.

Для обучения можно выбрать любое направление, востре
бованное в регионе. Полный список доступных направлений
профессионального обучения, дополнительного профессио
нального образования откроется при заполнении заявки на
портале «Работа в России». Операторы программы в течение
15 рабочих дней проверят заявление и направят на обучение.

В Тюменской области обучение организуют Тюменский ин
дустриальный университет, Тюменский государственный уни
верситет и Техникум индустрии питания, коммерции и сервиса.  

П о материалам ИА «Тюменская линия»
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О КОРОНАВИРУСЕ

В этом году в населенных
пунктах Дубровинского сельского
поселения действовали именно
по такому принципу. «Сделать
всегда хочется очень много, –
говорит глава территории Вале
рий Федотов. – При этом прихо
дится рассчитывать свои силы,
ресурсы, технические и финан
совые возможности». Силы и
возможности позволили дубро
винцам в текущем сезоне ре
конструировать детские площад
ки в Мотушах и Щучьей, уком
плектовав их новыми элемен
тами. А в Космаковой была уста
новлена новая детская площад
ка. 

Что касается улиц, то здесь
выполненных работ никогда не
бывает много. Проезжая часть,
кюветы, водоотведение – за всем
этим необходимо следить всегда
и пристально. В 2021 году в по
селении оканавили почти пол
километра улицы Новоселов в
Веселом. До конца сезона здесь
проложат трубу для спуска талых
вод, затем проезжую часть за
сыплют песочногравийной сме
сью, и она станет проезжей в
любую погоду. 

Также специальная комиссия
побывала на улицах Дубровного,
оценив работу системы уличного

освещения. Сейчас, когда све
товой день становится все коро
че, этот вопрос актуален. В бли
жайшее время в селе приступят
к замене сгоревших ламп. 

Кроме того, здесь наметили
еще одно важное дело, рассчи
танное на перспективу, – на въез
де в Дубровное решено органи
зовать минирынок. Площадка
под него определена, и уже на
чалась отсыпка территории. Та
ким образом, в скором будущем
селяне смогут продавать здесь
изделия народных промыслов и
продукцию со своих личных по
дворий. На руку этому сыграет
и то, что рядом расположен тер
мальный источник, куда часто
заезжают автомобилисты с трас
сы Тюмень – ХантыМансийск. 

Наконец, не забыты и те, кто
все лето помогал в уборке тер
ритории поселения, тем более,
что осенью забот по очистке
улиц от опавшей листвы и сухой
травы только прибавляется. В
пятницу, 8 октября, на уборку
территории своей школы вышли
юные дубровинцы: день на све
жем воздухе пролетел для ребят
быстро и незаметно. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Когда вновь 
прививаться
Многих жителей Тюменской

области интересует вопрос о
ревакцинации от COVID19.

Если вспомнить былые годы,
то наиболее мощной в плане ва
лового сбора оказалась как раз
таки вторая половина 80х годов
прошлого столетия. Факт не слу
чайный: именно в эти годы мо
лочное животноводство в Ярков
ском районе достигло своего пика,
а на фермах было наибольшее
поголовье дойных коров. К при
меру, в 1986 году этот показатель
составил 10013 голов. Абсолют
ный же рекорд по поголовью при
шелся на 1984й, когда в районе
насчитывалось 10250 голов. 

Естественно, что подобное ко
личество скота и давало такой
гигантский «вал». Правда, как
вспоминают сегодня ветераны,
работавшие на молокоперераба
тывающих заводах, основная мас
са этого показателя приходилась
на летние месяцы, зимой же на
блюдалась острая нехватка
сырья. Кроме того, искусственное
осеменение применялось тогда
не повсеместно. 

Если сравнивать данные по
поголовью, то и здесь нам до со
ветских показателей пока дале
ковато. В семидесятые годы про
шлого столетия в общественном
стаде стабильно насчитывалось
более восьми тысяч голов дойного
стада, спустя десятилетие ко
ровье поголовье увеличилось еще

на пару тысяч. 
Но затем пришли мрачные де

вяностые. Если в 1990м в кол
хозах и совхозах насчитывалось
9600 коров, то спустя пять лет их
было уже шесть тысяч, а в начале
нового тысячелетия фиксирова
лись даже своеобразные анти
рекорды. К примеру, в 2007 году
во всех сельхозпредприятиях Яр
ковского района насчитывалось
1600 буренок (на сегодняшний
день это показатель одного лишь

плехановского животноводческого
комплекса ООО «Агрофирма
«Междуречье»). Средний удой от
коровы в наше время составляет
более семи тысяч килограммов
в год. Теперь представьте себе,
какое количество молока можно
было получить в целом по району
в рекордном 1984 году (при пого
ловье тех лет и нынешних надоях)
– порядка 72 тысяч тонн! 

Приведенные данные говорят
о том, что потенциал дальнейшего
развития агропромышленного
комплекса Ярковского района –
гигантский. И если ООО «Агро
фирма «Междуречье» уже прак
тически достигло пика своего раз
вития, то в ООО «ЯсеньАгро» и
СПК «Артамоновский» впору ду
мать о дальнейшем увеличении
поголовья. Кроме того, в этих хо
зяйствах продолжается плано
мерная работа по увеличению
продуктивности стада. 

Пару слов о том, как обстоят
дела в животноводстве в России
и мире в целом. Судя по отече
ственным показателям, до пика
молочного производства, достиг
нутого в стране в конце восьми
десятых годов прошлого столетия,
еще далековато. Не растут пока
в России в целом ни поголовье
дойного стада, ни валовой сбор
молока. С другой стороны, это

говорит о том, что животновод
ческая отрасль Ярковского района
на фоне всей страны развивалась
в последнее десятилетие весьма
динамично. Если говорить об об
щемировых показателях, то доля
России в производстве молока
не столь велика. Между тем, по
требление молочных продуктов

в последнее время быстро уве
личивается вместе с ростом на
селения. Таким образом, шанс
внести свою лепту в улучшение
показателей российской эконо
мики есть сегодня и у отечествен
ных аграриев. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

РАЗВИТИЕ АПК

Времена «большого молока» 
Одним из знаковых пунктов сельскохозяйственной отрасли Ярковского района в 2020 году

стал показатель валового сбора молока – эта цифра составила 27067 тонн. Величина рекордная
– никогда прежде на нашей территории не собирали молока больше. Предыдущий рекорд от
носится к 1989 году, когда животноводы собрали 26381 тонну белого продукта. 

В РАЙОНЕ

Благоустройство: работа сейчас и на перспективу 

Скоро на улице Новоселов будет уложена водопропускная труба 

Для юных дубровинцев минувшая пятница 
прошла на свежем воздухе 

Всем хочется жить в красивом и благоустроенном насе
ленном пункте. Иметь хорошие дороги, уличное освещение,
живописные скверы, детские площадки и многое другое. В
последние годы в сфере благоустройства сел и деревень
Ярковского района произошли большие перемены к лучшему.
Но, как известно, многим из нас хочется всего и сразу, а
так, увы, не бывает. Бывает же планомерное и целенаправ
ленное движение вперед. 

Валовой сбор молока в районе

Поголовье дойных коров 
в районе

В обычных условиях Мини
стерство здравоохранения РФ
рекомендует ревакцинироваться
один раз в год. В период роста
заболеваемости повторную при
вивку следует ставить раз в пол
года. Людям, переболевшим ко
ронавирусом, необходимо вак
цинироваться через полгода пос
ле выздоровления.

Вакцинация проводится вне за
висимости от наличия и количе
ства антител. Можно прививаться
любой вакциной, которую заре
гистрировали в РФ. Вакцинация
проводится бесплатно, сообщает
региональный Роспотребнадзор.

Более подробную информа
цию о прививочных пунктах мож
но найти, посетив сайт «Терри
тория здоровья».

По материалам 
«АиФТюмень»
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СПОРТ ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 октября 2021 года                                                         № 87 

с. Ярково

О признании утратившим силу постановления 
администрации Ярковского муниципального района

Тюменской области от 02.07.2021 г. № 53

В связи с признанием утратившим силу постановления адми
нистрации Ярковского муниципального района Тюменской области
от 30.10.2020 г. № 80 «Об утверждении административного регла
мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях»

1.Постановление администрации Ярковского муниципального
района Тюменской области от 02.07.2021 г. № 53 «О внесении из
менений в постановление администрации района от 30.10.2020 г.
№ 80 «Об утверждении административного регламента предостав
ления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях» признать утратившим силу.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации
администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области опубликовать настоящее постановление в средствах мас
совой информации и разместить его на официальном сайте адми
нистрации Ярковского муниципального района Тюменской области
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель главы района В.В. ФЕДОРОВ

В субботу, 9 октября, в шах
матном клубе «Дебют» состо
ялся шахматный турнир в зачет
23й Спартакиады учащихся Яр
ковского района. В турнире
приняли участие 12 команд
школ района: с учетом двух не
полных составов – 44 шахма
тиста.

В результате упорной борьбы,
состоявшей из семи туров с рег
ламентом 15 минут плюс 5 секунд
на каждый ход, победу одержали
шахматисты Ярковской школы
Рамиль Хасанов, Ксения Голяко
ва, Лиана Никулина и Арина Ни
кулина.

Серебряными призерами шах
матной спартакиады стали уче
ники Маранской школы Данис Ра
химов, Зиля Мавлюкаева, Замир
Мавлюкаев, Виктория Шарипо
ва.

Бронзовыми призерами по до
полнительным показателям стали
школьники Варваринской школы
Артур Казымов, Риян Шамитов,
Ильшат Шаяхметов, Лениза Ниг
манова.

В личном первенстве на своих

досках также были определены
призеры. Заслуживает особого
внимания выступление Азата Абд
разакова из Новокаишкульской
школы – он одержал уверенную
победу над соперницей из коман

ды Ярковской школы, показав аб
солютный результат.

По материалам МАУ ДО
«ДЮСШ Ярковского 

муниципального района»

Больничный лист – это документ, на основании
которого назначается и выплачивается пособие,
то есть компенсация утраченного заработка за пе
риод болезни либо ухода за больным членом
семьи. Оплата больничных осуществляется на ос
новании сведений, переданных работодателем в
Фонд социального страхования.

Если во время отпуска заболел ребенок или
член семьи, то в этом случае законодательство
(ст. 124 ТК РФ) не предусматривает продления или
переноса отпуска самого работника.

Больничный по уходу за членом семьи во время
отпуска по законодательству не выдается.

Однако в случаях, когда болезнь ребёнка про
длилась и после завершения отпуска родителя,
пособие будет начисляться с первого календарного
дня после окончания отпуска.

На период отпуска не требуется освобождения
от работы для осуществления ухода за больным
членом семьи, поэтому оплаты не будет.

Источник: ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ ФСС_info

Утеря документов на недвижимость – явление
не редкое, но в большинстве случаев утраченные
документы можно восстановить. Наиболее распро
страненный вариант восстановления утраченного
документа – это получение его копии.

Для этого сам собственник или его представитель
(по доверенности) может подать запрос в офисе
МФЦ. Кроме того, такой запрос можно оформить в
электронном виде через «Личный кабинет право
обладателя» на официальном сайте Росреестра
(https://rosreestr.gov.ru). Срок предоставления копий
документов составляет не более трех рабочих дней.

Важно! Если недвижимость приобретена до 1998
года, то есть до момента вступления в силу Феде
рального закона «О государственной регистрации

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от
21.07.1997 № 122ФЗ, то обращаться за дубликатом
договора нужно именно в ту организацию, которая
удостоверяла договор при его заключении. Это
могли быть Бюро технической инвентаризации
(БТИ), сельские советы, нотариусы, предприятия и
организации, предоставлявшие недвижимость своим
сотрудникам. После реорганизации или ликвидации
предприятий документы должны передаваться  в
государственные региональные  архивы. В случаях
с прекращением деятельности нотариусов необхо
димо обращаться с соответствующими запросами
в Тюменскую областную нотариальную палату.

По материалам Управления Росреестра 
по Тюменской области
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Отделение ПФР по Тюменской области напоминает, что для
молодого поколения на сайте Пенсионного фонда России ра
ботает интернетресурс «Школьникам о пенсии» (https://school.
pfr.gov.ru/).

Сайт запущен в 2017 году и призван в наглядной и увлекательной
форме рассказать о пенсионном обеспечении в России, показать
его прямую связь с работой, зарплатой, учебой, рождением детей,
службой в армии и другими факторами жизни любого человека.

В доступной форме ученикам показаны принципы формирования
будущей пенсии, конкретные шаги, которые необходимо предпринять,
чтобы поднять ее уровень, продемонстрирована формула расчета
пенсии.

Информация на сайте сгруппирована по разделам:
 «О пенсии» – представлена пенсионная система России: в

картинках рассказано о трех уровнях пенсионного обеспечения,
обязательном пенсионном страховании, видах страховой пенсии,
факторах, влияющих на размер пенсии, о том, как она рассчиты
вается и как ее увеличить;

 «История» – рассказано об истории пенсионного обеспечения
в России с древних времен до нашего времени;

 «Калькулятор» – предложена возможность в несколько кликов
в игровой форме рассчитать свою будущую пенсию;

 «Симулятор» – предлагается ответить на десять вопросов, мо
делирующих жизненные ситуации, начиная от момента окончания
школы и заканчивая выходом на пенсию. Цель – понять, как нужно
поступить в том или ином случае, чтобы пенсионные средства
формировались в более высоком размере;

 «Тест» – предполагается проверка усвоения материала и за
крепление навыков: на каждый из десяти вопросов дается три ва
рианта ответа;

 «Поищем ответы» – представлены два подраздела – для
школьников и родителей, где собраны ответы на самые разные во
просы: как получить СНИЛС, как пользоваться личным кабинетом,
как получить сертификат на материнский капитал, как направить
материнский капитал на улучшение жилищных условий и прочие;

 «О ПФР» – дана информация о Пенсионном фонде Российской
Федерации, электронных услугах и сервисах ПФР (личный кабинет
и мобильное приложение). В специальные блоки систематизированы
основные функции ПФР: выплата пенсий и социальных пособий,
выдача сертификатов и направление средств материнского капитала,
учет накопительной пенсии, учет пенсионных прав граждан, работа
с работодателями, ведение Федерального реестра инвалидов и
Единой государственной информационной системы социального
обеспечения.

Вместе с тем, на главной странице сайта приведены наиболее
интересные цифры и факты, а также предоставлена возможность
задать вопрос официальному представителю ПФР в социальной
сети «ВКонтакте».

Педагоги также могут использовать интернетресурс и размещенные
на нем материалы для проведения уроков по пенсионной грамотности,
которые ежегодно проходят по всей стране с участием Пенсионного
фонда России. В разделе «Материалы для учителей и родителей»
представлен примерный план урока «Что нужно знать о пенсии в
России» и учебные пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и
жизни».

Материалы предоставлены ОПФР по Тюменской области

Турнир в самом разгаре
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НА ЗАМЕТКУ

Потерянные документы можно восстановить 

Оплатят ли больничный в период отпуска

Конкурс для школьников и студентов «Памяти
героев» проводит Музей Победы. Свои работы в
жанре эссе либо репортажа на Всероссийский кон
курс к 125летию со дня рождения маршала Со
ветского Союза Георгия Жукова могут прислать
юные журналисты из Тюменской области старше
14 лет. 

В номинации «Репортаж» ждут истории о пат
риотических мероприятиях и акциях, проходящих
в регионе, в том числе приуроченных ко дню рож
дения маршала. Принимаются заметки о работе
региональных, вузовских и школьных музеев боевой
славы, поисковых отрядах, создании и открытии

новых мемориалов. Ждут от журналистов и злобо
дневных материалов – о заброшенных памятниках
и неухоженных мемориалах, трудных жизненных
ситуациях, в которых оказались герои войны.

В номинации «Эссе» молодым журналистам
предлагают поразмышлять о судьбе Георгия Жукова
и высказать личное мнение о роли маршала в ис
тории и событиях 19411945 годов.

Прислать работы на конкурс можно до 20 октября.
С 22 по 30 ноября на сайте Музея Победы пройдет
онлайнголосование на приз зрительских симпатий.
Результаты конкурса опубликуют 1 декабря 2021
года.

Всероссийский конкурс для юных журналистов



Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                                                     Реклама

Выполню строительные работы (от нуля до крыши).
Тел.: 89772567244. (Зуфар).                   Реклама

ЗАКУПАЕМ КРС в живом виде. 
Тел.: 89923065054.                                                                      Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО. Тел.: 89080003238.                                     Реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
 разнорабочие; 
 трактористы для работы в лесу и на пилораме; 
 операторы и помощники ленточнопильных станков; 
 бригады на заготовку леса. 
Обращаться по телефону: 89129233058.

В Тюменскую транспортную компанию «Медведь» требуются 
водители категории «Е». Пенсионеры – возраст приветствуется. 
Иногородним предоставляется жилье. Зарплата достойная. 
Тел.: 89199496581 – Федор.

Продаются КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ. 
В наличии и под заказ (190x190x390) евро блок. 
Цена 70 руб./шт. ПРИ ЗАКАЗЕ 1000 ШТ. И БОЛЕЕ СКИДКА. 
Тел.: 89044617314.                                                                       Реклама

Продам корову. Вет. справка № 379 от 07.10.2021г.
ЗИЛ157 (разбор). Тел.: 89526769457.                                   Реклама

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК. Тел.: 89923092100.
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ПРОДАЖА

УТЕРЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Организация ООО «СУЭС», охотничье хозяйство «Еловое» (с. Пок
ровское Ярковского района), реализует РАЗРЕШЕНИЕ НА ДО
БЫЧУ КАБАНА. Информация по телефонам: 89044905791, 
89526731065, звонить с 9:00 до 17:00 в рабочие дни.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании А №
7133370, выданный Ачирской СОШ от 21.08.2001 г. на имя Ильиных
Майи Михайловны, считать недействительным.

ОБУЧЕНИЕ

Продолжается набор на трёхгодичное обучение по классу: гитара,
баян, фортепиано. Тел.: 89504824921.  Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка установка. 

Тел.: 89222638814,        
8(34535)50950. Реклама

15 октября (пятница) на площади у ДК с. Ярково с 9:00 до
15:00 часов состоится ВЫСТАВКАПРОДАЖА из г. Омска.
Большой выбор женских зимних пуховиков и курток, размеры
4272. А также Оптика от ,+0.5 до ,+10, пояса и наколенники,
валенки самокатки в ассортименте детские и взрослые. Реклама

Продам ружья: ИЖ58 (кал.12),
«Бекас3» (кал.16), а/м: ГАЗ66
(1988 г.в.), УАЗ31512 (1989 г.в.)
цвет хаки. Тел.: 89026229454,
26417.                                 Реклама

УСЛУГИ

КУПЛЮ

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

Федеральная налоговая служба сообщает, что с 1
октября 2021 года вступили в силу положения приказа
Министерства финансов Российской Федерации от
14.09.2020 № 199н «О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от
12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении правил
указания информации в реквизитах распоряжений о
переводе денежных средств в уплату платежей в бюд
жетную систему Российской Федерации» (зарегистри
рован в Минюсте России 15 октября 2020 г. № 60400).

Изменения касаются порядка указания информа
ции, идентифицирующей платеж, а также платель
щика, составившего распоряжение о переводе денеж
ных средств, в уплату платежей, администрируемых
налоговыми органами, а именно:

1. В Правила указания информации, идентифицирую
щей платеж, в распоряжениях о переводе денежных
средств в уплату налогов, сборов, страховых взносов и
иных платежей в бюджетную систему Российской Феде
рации (далее – Распоряжение), администрируемых на
логовыми органами (приложение № 2 к приказу Минфина
России от 12.11.2013 107н) внесены следующие измене
ния: 

При заполнении реквизита «106» Распоряжения из пе
речня допустимых значений основания платежа исклю
чаются значения «ТР», «ПР», «АП» и «АР».

В случае погашения задолженности по таким основа
ниям в поле «106» распоряжения указывается значение
«ЗД», а в поле «108» в номере документа первые два
знака обозначают вид документа, например:

«ТР0000000000000» – номер требования налогового
органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);

«ПР0000000000000» – номер решения о приостанов
лении взыскания;

«АП0000000000000» – номер решения о привлечении

к ответственности за совершение налогового правонару
шения или об отказе в привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения;

«АР0000000000000» – номер исполнительного доку
мента (исполнительного производства).

Номер документа указывается после буквенного значе
ния вида документа и должен четко соответствовать
значениям и количеству знаков, указанным в соответ
ствующем требовании, решении или исполнительном до
кументе.

Например, при погашении требования налогового ор
гана об уплате налога (сбора, страховых взносов)
№ 41797, в поле «108» распоряжения должно быть ука
зано: «ТР41797».

В случае добровольного погашения задолженности по
налоговым платежам при отсутствии документа взыска
ния и указания в реквизите «106» Распоряжения значения
основания платежа «ЗД», в показателе «108» («номер
документа») указывается значение «0».

2. В Правила указания информации, идентифицирую
щей лицо или орган, составивший распоряжение о пере
воде денежных средств в уплату платежей в бюджетную
систему Российской Федерации (приложение № 5 к при
казу Минфина России от 12.11.2013 107н) внесены сле
дующие изменения:

1) Исключены следующие статусы, идентифицирую
щие лицо или орган, составившие Распоряжение:

 «09» – налогоплательщик (плательщик сборов, стра
ховых взносов и иных платежей, администрируемых на
логовыми органами) – индивидуальный предприниматель;

 «10» – налогоплательщик (плательщик сборов, стра
ховых взносов и иных платежей, администрируемых на
логовыми органами) – нотариус, занимающийся частной
практикой;

 «11» – налогоплательщик (плательщик сборов, стра

ховых взносов и иных платежей, администрируемых на
логовыми органами) – адвокат, учредивший адвокатский
кабинет;

 «12» – налогоплательщик (плательщик сборов, стра
ховых взносов и иных платежей, администрируемых на
логовыми органами) – глава крестьянского (фермерского)
хозяйства;

 «21» – ответственный участник консолидированной
группы налогоплательщиков;

 «22» – участник консолидированной группы налого
плательщиков;

 «25» – банкигаранты, составившие распоряжение о
переводе денежных средств в бюджетную систему Рос
сийской Федерации при возврате налога на добавленную
стоимость, излишне полученной налогоплательщиком
(зачтенной ему) в заявительном порядке, а также при
уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации
подакцизных товаров за пределы территории Российской
Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции;

 «26» – учредители (участники) должника, собствен
ники имущества должника – унитарного предприятия или
третьи лица, составившие распоряжение о переводе де
нежных средств на погашение требований к должнику по
уплате обязательных платежей, включенных в реестр
требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых
в деле о банкротстве.

2) Изменено наименование значения статуса «13», ко
торое изложено в следующей редакции: «13» – налого
плательщик (плательщик сборов, страховых взносов и
иных платежей, администрируемых налоговыми орга
нами) – физическое лицо, индивидуальный предприни
матель, нотариус, занимающийся частной практикой, ад
вокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьян
ского (фермерского) хозяйства.
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ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский» приглашает на
службу в полицию мужчин в
возрасте от 18 до 40 лет, на
должность инспектора до
рожнопатрульной службы.

Требования к кандидатам:
образование среднее профес
сиональное или высшее, от
служившие срочную службу в
Вооруженных силах Россий
ской Федерации, годные по со
стоянию здоровья (А1), не
привлекавшиеся к уголовной и
административной ответствен
ности.

Социальные гарантии: бес
платное медицинское обслужи
вание сотрудников и членов их
семей, санаторнокурортное
лечение, бесплатный проезд к
месту отдыха, бесплатное об
учение в высших учебных за
ведениях МВД России. 

Зарплата от 30 тысяч руб
лей, которая увеличивается с
учетом выслуги лет и очеред
ных специальных званий.

Обращаться: г. Тобольск, 7
микрорайон, строение 73, ка
бинет 17 (при себе иметь сле
дующие документы: паспорт,
диплом об образовании, воен
ный билет).

Контактный телефон: 
8 (3456) 253281.

ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский»

РЕКЛАМА

Реклама в газете. Тел.: 26-7-96


